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Introduction

Both quantum optics and physics of ultracold quantum gases represent nowadays
two well-established and actively developing fields of modern quantum science
forming the basis for emerging quantum technologies, quantum information, and
quantum artificial intelligence. Nevertheless, until recently the interaction between
these two fields was practically absent. More precisely, the field of ultracold gases is
based on manipulation of atoms using optical methods and laser light. However, all
the experiments so far and overwhelming majority of theoretical works in this field
do not take into account the quantum nature of light at all. The main goal of this
work is to merge these two fields and develop a theory of novel phenomena, where
the quantum natures of both the atomic matter waves and light waves are equally
important. Therefore, the subject of this work – quantum optics of ultracold quantum
gases – is a direction of research describing the ultimate quantum level of light–matter
interaction, which is focused on effects unobtainable in standard setups and theories
of ultracold atoms trapped in prescribed optical potentials.
Historically (cf. Fig. 1), classical optics treating the light as classical
electromagnetic waves was created in the 19th century and has become one of the
most developed and fruitful fields of physics. It has provided us a lot of technological
breakthroughs, e.g., the highest level of measurement precision. A new era in optics
started in the 20th century with the creation of quantum theory and invention of laser,
when the concept of photons came into existence and became testable experimentally.
Currently, quantum optics, which treats the light as quantum field, thus going beyond
the classical description of electromagnetic waves, is a well-developed area as well.
The progress in laser cooling techniques in the last decades of the 20th century led
to the foundation of a new field of atom physics: atom optics. According to quantum
mechanics, at very low temperatures (nanokelvins in modern experiments) the
velocity of atoms becomes very small and, consequently, the de Broglie wavelength
becomes very large. Thus, massive particles delocalize in space and behave as waves.
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Interaction between light and atomic ensembles
19th century

electromagnetism

Classical optics
Light: classical fields (waves)
Atoms: classical motion (particles)

Interference,
diffraction,
nonlinearities,
…

1995: BEC

photons, lasers

Quantum optics
Light: quantum fields (photons)
Atoms: classical motion (particles)

Atom optics
Light: classical fields (waves)
Atoms: classical fields (matter waves)
Matter is manipulated by light

Light is manipulated by matter

20th century

laser cooling

1980s

Fock states,
squeezing,
entanglement,
…

2002: Mott insulator

Quantum atom optics
Light: classical fields (waves)
Atoms: quantum fields (matter waves)

Quantum optics of quantum gases
Quantum fields of light and matter
in a cavity:
2010: Dicke phase transition (BEC in a cavity)
2015: Lattice supersolid (optical lattice in a cavity)

Figure 1: The place of quantum optics of quantum gases in the picture of interaction
between light and atomic ensembles. In light optics and atom optics, the roles of light
and matter are interchanged: many classical and quantum phenomena and states have
been obtained for both light and atom waves. Quantum optics of quantum gases joins
the quantization of light as used in quantum optics with the quantization of atomic
motion as used in quantum atom optics, thus considering both light and ultracold
matter as quantum fields.
Therefore, in many senses, they can be treated in a way similar to the light waves
are treated in classical optics (thus the term “atom optics”). Such matter waves can
be manipulated using the forces and potentials of laser light beams: The analogues of
optical devices such as beam splitters, mirrors, diffraction gratings, and cavities can
be now created by laser beams and applied to atomic matter waves. Thus, the roles of
light and matter in optics and atom optics are totally reversed: instead of manipulating
light by matter, the matter waves are now manipulated by light in a similar manner.
The quantum properties of matter waves beyond the classical matter-field
description became accessible after 1995, when the first Bose–Einstein condensate
(BEC) and many other fascinating quantum states of bosonic and fermionic ultracold
atoms were obtained. An exciting demonstration of a newer filed, “quantum atom
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optics,” was presented in 2002, when the quantum phase transition between two
states of atoms with nearly the same mean density, but radically different quantum
fluctuations, was demonstrated: superfluid (SF) to Mott insulator (MI) state transition.
The analogy between optics and atom optics further extends into their quantum
regimes. The famous quantum states introduced by the founders of quantum
theory Vladimir Aleksandrovich Fock (Fock states), Roy Glauber (Glauber coherent
squeezed states), and Erwin Schrödinger (Schrödinger cat states), have been realized
for both photons and atoms in the 21th century.
Let us underline that, in this work, by the quantization of ultracold matter we
mean the quantization of its motion (the external degree of freedom), rather than
any internal quantum excitation. Indeed, it is the quantization of atomic motion (the
matter wave) that physically characterizes the atoms as being ultracold and, therefore,
delocalized in space.
While the roles of light and matter in quantum optics and atom optics are
reversed, in all experiments and most theoretical works on quantum gases so far,
the quantum nature of light is not important at all. The role of light is thus reduced to
classical auxiliary tools (mimicking beam splitters, mirrors, diffraction gratings, etc.)
to prepare intriguing many-body quantum states of atoms. In this context, the periodic
micropotentials of light (the famous optical lattices) play a role of cavities in optics
enabling one to store and manipulate various atomic quantum states, like the laser
light is trapped, for example, between two mirrors of a Fabry–Perot resonator.
Quantum optics of quantum gases (cf. Fig. 1), which is presented and developed
in this work, closes the gap between quantum optics and quantum atom optics by
addressing phenomena, where the quantum natures of both light and matter play
equally important roles. On the one hand, the quantum properties of atoms will be
imprinted on the scattered light, which will lead to novel nondestructive methods of
probing many-body quantum matter by the light detection. The majority of current
methods to probe quantum gases are totally destructive: even for measurement of
a single experimental point, the atomic sample is destroyed and needs to be recreated and re-measured enormous number of times to obtain just a simple mean
value of some variable. On the other hand, the quantization of light (i.e. the optical
potential, where atoms are trapped) will modify atomic many-body dynamics wellknown only for classical optical potentials. This will give rise to novel quantum
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phases and phenomena, which have been never considered in standard problems of
quantum gases. Thus the quantum dynamics of light and matter should be found in
an essentially self-consistent way, which is the ultimate goal of quantum optics of
quantum gases.
Moreover, two quantum systems, light and matter, are entangled. This opens a
path for preparing and manipulating nontrivial many-body atomic states using the
fundamental notion of quantum mechanics – the quantum measurement. Indeed,
similarly to the one of the most intriguing predictions of quantum theory, the Einstein–
Podolsky–Rosen (EPR) paradox, when one of the entangled subsystems (here, the
light) is measured, the quantum state of another one (quantum gas) immediately
changes as well. In general, we will consider many-body effects in an open quantum
system, which nevertheless is not necessarily a dissipative one: the photons which
are scattered from atoms are not lost in the environment, but are measured by the
detector. Thus, quantum optics of quantum gases provides a realistic system to shift
the paradigm of open many-body systems beyond the concept of dissipation and
predict novel physical phenomena.
The main system we consider in this work is a quantum gas in an optical lattice,
nevertheless, we obtain several results, which can be applicable in a much broader
research context. This includes the following findings. We extended the paradigm of
feedback control from the state control to the control of quantum phase transitions,
including tuning their universality class. We presented the quantum backaction of
weak measurements as a novel source of competitions in many-body systems. We
merged the paradigms of quantum Zeno dynamics and non-Hermitian physics. We
introduced a novel type of quantum Zeno phenomena with Raman-like transitions well
beyond the standard concept of Zeno dynamics. We proposed a concept of quantum
simulators based on the collective light–matter interaction and, thus, global addressing
of quantum particles. Our models for atoms in lattices can be applied to other arrays
of quantum particles (qubits) resulting in new methods of quantum measurements
and probing, quantum state preparation, generation of genuine multipartite mode
entanglement in quantum arrays. In general, quantum measurements and feedback
open a way to obtain novel phenomena untypical to both close unitary systems and
open dissipative ones in the context of many-body physics.
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The objective and tasks of the work
The main general objective of this work is to develop a theory of novel
phenomena, which joins two broad and intensively developing fields of modern
physics: quantum optics and physics of ultracold quantum gases. Such theory treats
the light and motion of many-body systems at equally quantum footing. To be as close
as possible to the most promising experimental realizations and clear verifications of
this theory, we focus on the system of a quantum gas trapped in an optical lattice
potential and confined inside an optical cavity. For high-Q (high quality factor)
cavities we thus build a theory of cavity quantum electrodynamics (cavity QED)
of ultracold quantum gases.
To achieve this objective we formulated the following problems to solve.
1. Develop a model describing the ultracold quantum gas trapped in an optical
lattice and interacting with light modes of an optical cavity.
2. Propose new nondestructive schemes for probing properties of quantum gases
in an optical lattice by light detection.
3. Investigate the action of truly quantum measurement on dynamics of a manybody atomic system trapped in an optical lattice. Treat the fundamental quantum
measurement backaction as an active tool for preparing many-body states of ultracold
atoms.
4. Develop a theory of feedback control of strongly correlated atomic states by
optical methods.
5. Identify and treat quantum phases of ultracold gases, which can appear in
quantum or dynamical trapping potentials.

Timeliness of the subject and degree of its development
Firstly, the experimental progress in this novel direction is very fast. Very recent
experiments provide a challenge for theorists to construct models never addressed so
far, which can be verified in the near future. Thus, the formulation of novel theories
is timely and crucial for this field. Even early theoretical works [1–14] on scattering
of quantized light from a spatially homogeneous BEC or a BEC trapped in a doublewell potential have not been realized so far. However, it is the setup with a cavity and
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optical lattice, which we consider in this work, that provides the best interplay between
the atom- and light-stimulated quantum effects. In contrast to the single- and doublewell systems, this configuration enables study of truly many-body interacting systems
with tunable quantum fluctuations (e.g. phase transition from the Mott insulator to
superfluid state, etc.) and generation of very nontrivial quantum spatial structures
of light and matter with genuine mode entanglement, which are the key points of
our work. (Optical lattices were considered in [15], but still without benefiting from
their spatial structure for light scattering). At the time the author started working
on this direction in 2005, the very first experiment joining a quantum gas, Bose–
Einstein condensate (BEC), and an optical cavity was performed at the ETH Zurich
[16] (in parallel with a theory paper [17]), showing the feasibility of theories and
their timeliness. The mutual stimulation between theory and experiment led to a fast
progress in the area, where the author has been one of its initiators. At the time the
author has started his theory group at the University of Oxford in 2011, the number of
published works in the field reached about fifty. Two first experiments joining a cavity
and an optical lattice in a single setup have been reported in 2015 [18, 19]. Currently,
the number of papers, including articles and PhD Theses, can be estimated as several
hundred. Several experimental groups in the world have succeeded to reach this level
of light–matter interaction [18–24]. The physical origin of this kind of setups can be
traced back to the spatial self-ordering (self-organization) of atoms predicted in the
work [25] and first observed in the work [26] with thermal atoms. Nevertheless, there
are many more open questions than the number of already answered ones. At present,
several research lines have emerged. In this work, the author’s contribution to the two
lines is presented: quantum measurements of light and many-atom effects due to the
quantumness of trapping potential. The lines developed by other researchers include:
various condensed matter effects due to the dynamical cavity mode; phenomena in
multimode cavities; numerical simulations of few-atom systems; fermions and spins
trapped inside a cavity, self-organization of atoms without a cavity, dissipative manybody effects, etc. (see for a recent review [27]). So far, experiments demonstrated
several new fascinating phenomena due to the cavity-generated dynamical optical
lattices, which depend on the many-body atomic state in a self-consistent way. Some
of them have been proposed by the author and are described in this work. However,
the truly quantum phenomena, which we predict here, still await their demonstration.
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Secondly, both quantum optics and physics of quantum gases form a basis of
quantum information processing (QIP) and quantum technologies, which right now
start entering their industrial phase. This marks the “second quantum revolution”
in technologies, where the entanglement will be utilized in fabricated devices.
Nevertheless, as has been mentioned, these two fields are still rather separated both
theoretically and experimentally. Closing this gap in theoretical and experimental
approaches, which is the goal of this work, is very timely as it will enable very
efficient implementation of new ideas in applied quantum technologies. Moreover, a
new generation of experts having a bigger picture of light–matter interaction will be
trained and will be ready to apply their knowledge in both fundamental research and
applied quantum information and quantum technologies.

Statements presented for the defence
1. We derived a model, which describes the interaction of ultracold atoms (bosons
and fermions) trapped in an optical lattice with one or several quantized modes of
light. This model forms a basis for theoretical study of quantum optics of quantum
gases.
2. We prove that under certain conditions the measurement of light represents
nondestructive (up to the physically exciting quantum nondemolition, QND, level)
probe of many-body variables of an ultracold atomic system. This is in contrast to the
absolute majority of modern methods, which are destructive.
3. We find the relations between the measurable light properties and quantum
statistical variables of a quantum gas such as fluctuations and multi-point spatial
density correlations. Moreover, we prove that the distribution functions of various
atomic variables can be directly mapped on the transmission spectrum of a high-Q
cavity. In general, we prove that light measurements can distinguish between different
many-body states of ultracold bosons and fermions, as well as few-body states of
molecular complexes.
4. We show that light scattering is not only sensitive to the on-site atomic densities,
but also to the matter-field interference at its shortest possible distance in an optical
lattice (the lattice period), which defines key properties such as tunneling, atom
currents, and matter-wave phase gradients.
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5. We show that light scattering from atomic arrays constitutes a quantum
measurement with a controllable form of the measurement backaction. We thus use
the measurement as an active tool to prepare many-body atomic states such as number
squeezed and macroscopic superposition states. Moreover, the class of emerging
many-body states can be chosen via the optical geometry and light frequencies.
6. We prove that the backaction of quantum measurement constitutes a novel
source of competitions in many-body atomic systems, in addition to the standard
tunneling and short-range atom interaction. As a general physical concept, new
competitions can lead to new effects. We demonstrate a plethora of novel phenomena:
the generation and macroscopic oscillations of matter modes, long-range correlated
tunneling and genuinely multipartite mode entanglement, both protection and breakup of fermion pairs by the measurement, as well as the measurement-induced
antiferromagnetic order.
7. We predict a new unconventional type of quantum Zeno dynamics due to the
Raman-like transitions via the virtual states outside the Zeno subspace. We extend
the notion of quantum Zeno dynamics into the realm of non-Hermitian quantum
mechanics joining the two paradigms.
8. We extend the concept of feedback control from the quantum state control
(as known in quantum metrology) to the control of phase transitions in quantum
systems. We show that quantum weak measurements and feedback can induce
phase transitions beyond the dissipative ones. Moreover, feedback allows controlling
essentially quantum properties of phase transitions such as the critical exponents.
Thus, we demonstrate the possibility to actively tune and control the universality
class of a phase transition.
9. We demonstrate that the quantum and dynamical natures of optical trapping
potentials lead to new quantum phases of ultracold atoms unobtainable in comparable
prescribed classical optical lattices. We demonstrate not only the density orders
as lattice supersolid state and density waves, but the orders of the matter-wave
amplitudes (bonds) such as superfluid and supersolid dimers. We formulate a concept
of quantum simulators based on the collective light–matter interactions.
The scientific novelty of this work is determined by the fact that all the results
and statements presented for defense and listed in detail above are new theoretical
results.
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Theoretical and practical significance of the work
From the theoretical perspective, this work develops a theory of novel phenomena
at the crossroad of quantum optics and physics of quantum gases. As has
been mentioned, these two fields are still rather separated both theoretically and
experimentally. This is probably explained by historically different traditions and
approaches of the communities working on them. In quantum optics, one is mainly
interested in complicated quantum states, dynamics, and measurement problems,
but for a small number of atoms or ensembles of noninteracting particles. In
contrast, the field of quantum gases is heavily dominated by theories originating
from condensed matter physics, where many-body strongly interacting systems
are considered routinely, but delicate effects of quantum measurements and light
quantization are ignored because of very strong noise in the original solid state
systems and hence theoretical models. Closing this gap in theoretical and experimental
approaches is the goal of this work. It will enable the discoveries of new phenomena
well beyond the ones based on old condensed matter theories, which are unobtainable
neither in quantum optics or condensed matter systems separately.
Going beyond atomic and optical physics, we formulate a new paradigm of
controlling quantum phase transitions with tunable universality class. We merged
the paradigms of quantum Zeno dynamics and non-Hermitian physics. We introduced
a novel type of quantum Zeno phenomena with Raman-like transitions well beyond
the standard concept of Zeno dynamics. Moreover, we introduce the fundamental
measurement backaction as a new source of competitions in many-body physics.
These concepts are of interest in many domains of theoretical and experimental
physics and will stimulate their progress further. It will be intriguing to study, how
more advanced methods than feedback control can influence quantum systems, for
example, applying the digital methods of machine learning and classical or quantum
artificial intelligence in real time.
From the perspective of applications, both quantum optics and physics of ultracold
gases form a basis of quantum information processing and quantum technologies,
which right now start entering their industrial phase. This marks the “second quantum
revolution” in technologies, where the entanglement will be utilized in fabricated
devices. Developing a new direction at the intersection of both fields will enable very
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efficient implementation of new ideas in applied quantum technologies. Moreover, a
new generation of experts having a bigger picture of light–matter interaction will
be trained and will be ready to apply their knowledge in both fundamental and
applied research. More precisely, the applications can be found in the following areas.
(I) Quantum simulations: a broader range of Hamiltonians can be simulated than
it is possible in classical optical lattices (we propose novel simulators of quantum
baths and simulators based on the collective light–matter interaction). (II) Quantum
metrology and matter interferometry: we expand the concept of feedback control
towards the control of phase transitions; we suggest the preparation of macroscopic
quantum states of massive particles. (III) Quantum sensing: we suggest nondestructive
methods of probing nontrivial many-body systems. (IV) Quantum information and
computing: the creation of multipartite entangled states, which we predict, may be
useful in this domain. Applications of our models are not limited to atomic systems,
but can be extended to other quantum arrays of objects such as superconducting
circuits (qubits), ions, semiconductor exciton-polaritons, molecular systems, and
hand-made nano-objects.

Theoretical methods
Having a goal of merging two research directions, we used theoretical approaches
from both quantum optics and many-body (originally, condensed matter) physics.
The quantum optical methods are Heisenberg–Langevin equations, master equation,
stochastic master equation, stochastic Ito and Stratonovich equations, Quantum
Monte Carlo Wave Function simulation. The many-body methods include meanfield approaches, multidimensional optimization problems, and Density-Matrix
Renormalization Group (DMRG) simulations.

Reliability of the results and approbation of the work
The reliability of the results is based on the agreement between available
experimental and theoretical results, as well as careful estimation of relevant
experimental parameters during the development of theoretical models.
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The results of this work have been presented by the author as invited talks
at 14 international conference, more than 20 invited seminars at multiple leading
universities at various countries (Russia, Austria, UK, US, Germany, France, etc.),
and other presentations at more than 40 international conferences and workshops. My
coauthors presented the results at more than 20 conferences. In total, our results have
been presented at more than 100 meetings.
Several selected meetings include: International Workshop Many-Body Cavity
QED (Harvard, USA), International Program Measurement and Control of Quantum
Systems (Paris, France), International Workshop Novel paradigms in manybody physics from open quantum systems (Dresden, Germany), Meeting of
the Quantum Information Division of the Mexican Physical Society, Workshops
Dynamics and Simulation of Ultra-Cold Matter (Windsor, UK), International Laser
Physics Workshops, International Conferences on Quantum Optics (Obergurgl,
Austria), European Quantum Electronics Conferences CLEO/Europe–EQEC (Munich,
Germany), International Conference on Quantum Information (Rochester, USA), WEHeraeus-Seminars (Bad Honnef, Germany), and International Conferences on Atomic
Physics ICAP.
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Papers [1-9] were written during my postdoc in the group of Prof. H. Ritsch
at the University of Innsbruck: in papers [1-3] and [5-9], I am the first and the lead
author, paper [4] is written jointly. Papers [10,11] were written during my independent
fellowship at Harvard University jointly with the group of Prof. E. Demler: the
detection of few-body complexes by light is my personal contribution presented in
this work. Papers [12-27] were written jointly with my team members, during my
position as a head of theory group at the University of Oxford. The main strategic
ideas of these works were formulated and documented in my successeful proposal for
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the EPSRC fellowship enabling me to hold this long-term position. Papers [28,29]
were written in collaboration with my colleagues in St. Petersburg and Mexico City:
in paper [29], I was the principal contributor of ideas, while in paper [28] I had a
more advising role and thus decided not to include most of the results in the present
work.

Structure of the work
The work consists of the Introduction, five chapters, Conclusions, and Reference
list. Each chapter starts with a short introduction explaining the context of research
and details its structure, it ends by a short conclusion section.
The structure of the work is determined by the complexity level of physical
assumptions (cf. Fig. 2). This enables us to focus in different chapters on various
physical aspects of systems and phenomena, where the quantum natures of both
quantum gases and light are equally important. Firstly (Chapter 1), we will focus
on the standard “applied” goal of the measurement: we will establish the relations
between the statistical quantities of matter and detected light. Here, the notion
of the quantum measurement backaction is not required and the focus is on the
quantum mechanical averages. Secondly (Chapters 2, 3, and 4), we will focus on the
fundamental quantum measurement backaction during the continuous measurement at
single quantum trajectories without calculating the full statistical averages as before.
Thirdly (Chapter 5), we will present quantum optical lattices, where the quantization
of even the trapping potential is crucial. In detail, the structure of presentation is the
following.
In Chapter 1, we will first develop a rather general theoretical model of the
interaction between ultracold atoms trapped in an optical lattice and quantized light
modes of a cavity. Both light- and matter-related variables will be written as quantum
fields, which in some sense underlines the similarity of both quantum objects and the
wave-particle dualism in the many-body context. With various approximations, we
will use this model in all chapters of this work.
We will then focus on the standard “applied” goal of the measurement, where
the fundamental notion of quantum measurement and its backaction are not required.
We will link various measurable statistical quantities of light (the average intensity
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Structure of the work
•

Measurements without the quantum backaction taken into account

Chapter 1. Probing many-body statistics and phase transitions by light

•

Measurements with the quantum backaction taken into account
Chapter 2. Measurement is stronger than tunneling: preparation of many-body states
Chapter 3. Measurement is comparable to tunneling: their competition and new phenomena

Chapter 4. Feedback control of phase transitions and dynamical states

•

Quantization of the lattice trapping potential
Chapter 5. Quantum and dynamical optical lattices

Figure 2: Structure of the work. The measurements without quantum backaction are
considered in Chapter 1, the measurement backaction is taken into account in Chapters
2, 3, and 4. The quantization of lattice trapping potential is presented in Chapter 5. The
interaction of light with both atomic densities and matter-wave interference patterns is
considered in all chapters. Atoms are bosons and fermions, molecules are considered
in Chapter 1.
and quadratures, photon number and quadrature fluctuations) with statistical variables
of the ultracold gas (density fluctuations and spatial correlations). Moreover, we
will show that full distribution functions of different many-body variables can be
mapped on cavity transmission spectra. We show that light is sensitive not only to
the on-site density-related variables, but to the inter-site matter-wave coherence as
well. We demonstrate that light scattering can distinguish between various manybody phases, for example, Bose glass, Mott insulator, and superfluid. We show that
the light detection constitutes the quantum nondemolition (QND) measurement under
certain conditions. We apply our results to bosonic and fermionic many-body atomic
systems, as well as to the few-body molecular complexes.
As it is usual in quantum mechanics, the determination of statistical quantities
requires multiple measurements. Therefore, the repeated preparation of the initial
state is necessary, because any quantum measurement (even the QND one) generally
affects the quantum state of the system.
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In Chapter 2, we address the measurement problem from another point of view:
instead of repeated measurements and averaging, we consider system dynamics during
the continuous light detection (a single quantum trajectory). During the interaction,
the light and matter get entangled. According to quantum mechanics (e.g. the
paradigmatic Einstein–Podolsky–Rosen (EPR) paradox), due to the entanglement,
the measurement of one of the quantum subsystems (light) will affect another
quantum subsystem (atoms) as well. This is an example of the fundamental quantum
measurement backaction, which we now take into account. We show that light
scattering from atomic arrays constitutes a quantum measurement with a controllable
form of the measurement backaction. We thus use the measurement as an active tool
to prepare many-body atomic states such as the number squeezed and macroscopic
superposition states. Moreover, the class of emerging many-body states can be chosen
via the optical geometry and light frequencies.
In Chapter 3, we consider the rate of quantum measurement to be on a time
scale comparable to the atomic tunneling (which was not the case in the previous
chapter, where tunneling was almost neglected). We prove that the backaction of
quantum measurement constitutes a novel source of competitions in many-body
atomic systems, in addition to standard tunneling and short-range atom interaction.
Interestingly, the measurement should not be a QND one to be able to compete with
other processes, and we go beyond the framework of QND paradigm. As a general
physical concept, new competitions can lead to new effects. We demonstrate a plethora
of novel phenomena: the generation and macroscopic oscillations of matter modes
with dynamical supersolid properties, long-range correlated tunneling and genuinely
multipartite mode entanglement, both protection and break-up of fermion pairs by the
measurement, as well as the measurement-induced antiferromagnetic order. We prove
that even global, but spatially structured, measurements can compete with short-range
processes such as tunneling and atom interactions. We predict a new unconventional
type of quantum Zeno dynamics due to the Raman-like transitions via the virtual
states outside the Zeno subspace. We extend the notion of quantum Zeno dynamics
into the realm of non-Hermitian quantum mechanics joining the two paradigms.
In Chapter 4, we add the feedback control to the system, which can either amplify
or balance the action of the quantum measurement backaction. We extend the concept
of feedback control from the quantum state control (as known in quantum metrology)
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to the control of phase transitions in quantum systems. We show that quantum
weak measurements and feedback can induce phase transitions beyond the dissipative
ones. Moreover, feedback allows controlling essentially quantum properties of phase
transitions such as the critical exponents. Thus, we demonstrate tuning the universality
class of a phase transition in a single given setup. We show that our approach will
enable creation of novel quantum simulators of quantum baths, simulating effects
similar to spin-bath problems, and creating new Floquet time crystals with tunable
long-range (long-memory) interactions.
In Chapter 5, we consider the ultimate regime, where quantization of even
the trapping potential is crucial. We demonstrate that the quantum and dynamical
natures of optical trapping potentials lead to new quantum phases of ultracold atoms
unobtainable in comparable prescribed classical optical lattices. We demonstrate not
only density orders as lattice supersolid state and density waves, but the orders of the
matter-wave amplitudes (bonds) such as superfluid and supersolid dimers. We show
that many-body systems imprint their properties on scattered light, in particular its
squeezing. We formulate a concept of quantum simulators based on the collective
light–matter interactions with the tunable effective interaction length. This bridges
physics of short- and long-range interactions and enables simulating systems with the
tunable interaction, which is extremely difficult to achieve in other physical contexts.
Finally, we conclude this work and describe its perspectives in the Conclusions
section.
As we already mentioned, during recent years, many works have been performed
in the field of quantum optics of quantum gases and, in particular, quantum gases
trapped in optical cavities. The reviews of this field can be found, for example, in
Refs. [27, 39, 57]. At the same time, various quantum many-body phenomena are still
waiting for their demonstrations.
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Chapter 1
Quantum diffraction gratings: quantum nondemolition (QND)
measurements in atomic and molecular quantum gases

1.1

Introduction and plan of the chapter

In this Chapter we will first develop a general model describing the interaction
between quantized light and atoms of an ultracold quantum gas in Sec. 1.2 [30, 39].
We will use various aspects of this model in all chapters of this work, and in Chapter
1 we limit ourselves to the first level of complexity of quantum optics of quantum
gases described in the Introduction: We will establish the relation between quantum
properties of ultracold atoms and the characteristics of scattered light. This will
allow the nondestructive (in the sense of quantum nondemolition, QND) probing
of a quantum gas by light, which provides a significant step beyond the stateof-the-art, because the absolute majority of experimental methods used so far are
totally destructive. We will leave the consideration of the quantum measurement
backaction and measurement-based many-body state preparation to Chapters 2–4, and
the consideration of quantum optical lattices (quantum trapping potentials) to Chapter
5, which will be based on the model developed in Sec. 1.2 as well.
Note that this model can be generalized for other quantum systems with spatial
periodic structures such as superconducting circuits (qubits), ions, Rydberg atoms,
polaritons as well as other micro- and nanostructures.
In Sec. 1.3 [29, 30, 39] we will reduce our general model to the case, where
the optical lattice is deep and scattered light is determined by the fluctuating atom
numbers at multiple lattice sites. Thus, the influence of matter-wave amplitudes
(coherences) and tunneling on the scattered light will be neglected. We will introduce
the popular quantum nondemolition measurements, but will underline that the nonQND measurement can lead to even more intriguing phenomena considered in
Chapters 3 and 4. Here we will give clear physical analogies: in its classical limit,
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light scattering from atoms in lattices indeed reduces to the well-known diffraction.
Therefore, we can consider ultracold atoms in a lattice as a “quantum diffraction
grating”.
In Sec. 1.4 [29, 30] we will derive the relations between the quantum properties
of atomic states and angular distributions of variables of scattered light such as
the light amplitude, photon number (intensity), quadratures and their variances, and
photon number variances. We will show that even simple mean intensity is sensitive
to the quantum fluctuations and correlations of atoms, which are radically different
for various atomic states. The photon number variance reflects the four-point spatial
correlation functions of atoms.
In Sec. 1.5 [29, 30, 34, 39] we will demonstrate, how the light scattering can
distinguish between various quantum states of ultracold atoms (Mott insulator and
superfluid states, as well as the coherent-state approximation to the superfluid state).
This will form a basis for nondestructive probing of quantum gases. We will present
results for traveling and standing waves for both probe and scattered light modes. The
most interesting observation angle turns out to be the diffraction minimum, rather than
the maximum as expected from the classical diffraction. In the minimum, the strong
classical scattering is suppressed and the light directly reflects the quantum properties
of atoms.
In Sec. 1.6 [44] we present an example of a 3D optical lattice. We will show that,
even when the classical Bragg diffraction is completely forbidden, a quantum gas in
a lattice scatters light. Moreover, its angular distribution is structured and we derive
the generalized Bragg condition beyond the standard one for classical diffraction.
In Sec. 1.7 [44] we demonstrate how to map the full phase diagram of Bose glass
– Mott insulator – superfluid phase transition by light scattering, where all phases are
well distinguished from each other.
In Sec. 1.8 [44] we will make an important step further and take into account the
influence of matter-wave amplitudes (coherences) on the scattered light. Moreover, we
will show how to completely suppress the density contribution to scattering and make
the matter-amplitude contribution dominant. We prove that light scattering from an
ultracold gas reveals the matter-field interference at its shortest possible distance in an
optical lattice (i.e. the lattice period), which defines key properties such as tunneling,
atomic currents, and matter-field phase gradients. This signal can be enhanced by
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concentrating the probe light between lattice sites rather than at density maxima. We
demonstrate the nondestructive detection of the matter order parameters, matter-field
quadratures and their squeezing.
In Sec. 1.9 [45] we extend our model to ultracold fermions and demonstrate the
QND probing of strongly interacting fermionic gases.
In Sec. 1.10 [28] we prove that the transmission spectroscopy can map the
full distribution functions of different variables of a quantum gas, while in the
previous sections we addressed only integrated variables as means, fluctuations, and
correlations. Interestingly, while the famous Voigt lineshape is known in the field of
hot gases, it appears to be the lineshape of the ultracold quantum gas as well, though
for different physical reasons.
In Sec. 1.11 [37, 38, 40] we extend the QND detection methods for few-body
complexes of ultracold polar moleculs. Few-body physics is an interesting filed
with phenomena different from the many-body context. We demonstrate that the
association and dissociation of nontrivial molecular complexes (dimers, trimers,
tetramers, etc.) can be nondestructively detected in a QND way.
We conclude this chapter in Sec. 1.12 and make a link to the next chapter of this
work.
The results of this chapter are based on the papers [28–30, 34, 37–40, 44, 45].

1.2

General theoretical model of the interaction between
quantized light and ultracold atoms

In this section we will develop a general model describing the interaction between
quantized light and atoms of an ultracold quantum gas trapped in an optical lattice
[29–31, 58]. We will use various aspects of this model in all chapters of this work.
We will take into account the spatial geometry of light in a very general form: the
model can describe the interaction inside a cavity or in free space. The consideration
of multiple probes and cavities (or cavity modes) strongly expands and corrects the
preliminary model [17]. The trapping of atoms by fully quantum potential is captured
by this model as well. Describing the quantum properties of atoms, we first focus on
a particular case: spinless bosons. Later, we will generalize this model for fermions
with spins, and specific molecular few-body complexes.

30
We consider an ensemble of 𝑁 two-level atoms in an optical lattice with 𝑀 sites.
In quantum optics of quantum gases, the case of optical lattices is very convenient
as it allows to precisely describe the many-body atomic state for a broad range of
parameters. Moreover, experimentally different setups can be described by the same
general model. The typical examples include a multi-site lattice with the low filling
factor (e.g. one or two atoms per lattice site as in a typical superfluid to Mott insulator
transition setup) and a trapping potential with the high filling factors but small number
of sites (e.g. a BEC in a double-well potential setup). Even early theoretical works on
scattering of quantized light from a BEC was not realized so far [1–12, 15]. However,
it is the setup with a cavity and optical lattice that will provide the best interplay
between the atom- and light-stimulated quantum effects, which we consider here.
In general, the atoms are trapped in a lattice potential created by strong lasers as
it is usual in the standard cold atom problems. In the presence of such a classical
potential, the atoms are illuminated by light and scatter light at different directions.
As shown in Fig. 1.1, the atoms in a lattice are illuminated by a probe beam, and the
measurements are carried out in the direction of one of scattered light modes. In fact,
the probe and scattered light modes can be in free space without the presence of any
cavity. In practice, light modes can be selected by traveling- or standing-wave cavities,
or even correspond to different modes of the same cavity. One important reason for
including a cavity is to enhance light scattering into some particular direction. Another
reason, is that the cavity mode can form a fully quantum trapping potential for the
atoms (even if no classical trapping potential is present). For definiteness, we will
consider the case, where the light mode functions are determined by cavities, whose
axes directions can be varied with respect to the lattice axis (the simplest case of
two waves, probe beam and cavity mode, at angles 𝜃0 and 𝜃1 is shown in Fig. 1.1).
Instead of varying the angles, the light wavelengths can be varied with respect to the
wavelength of a trapping beam as well. We also assume, that not all 𝑀 lattice sites
are necessarily illuminated, but only a subset of 𝐾 ≤ 𝑀 sites. The selection of 𝐾
out of the total 𝑀 sites enriches the picture. In the simplest case, a continuous part
of a lattice with 𝐾 sites can be illuminated. However, the nontrivial selection of the
illuminated sites is possible as well: e.g., each second site can be easily illuminated
by choosing the light wavelength twice as the wavelength of the trapping beam.
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Moreover, using several probe beams one can make the optical geometry even more
interesting [52], which we will consider in Chapter 5.

Figure 1.1: Setup. The atoms periodically trapped in a lattice are illuminated by the
transverse probe 𝑎0 (the trapping laser beams are not shown). The scattered light mode
𝑎1 is collected by a cavity. Another probe 𝜂1 through a cavity mirror can be present.
The photons leaking the cavity are measured by the detector.
The many-body Hamiltonian of light–matter interaction 𝐻 is given by the
contributions of two terms: the light-field part of the Hamiltonian 𝐻𝑓 , and the atompart 𝐻𝑎 written using the formalizm of the second quantization [29–31]:

𝐻𝑓 =

∑︁

𝐻 = 𝐻𝑓 + 𝐻𝑎 ,
∑︁
ℎ̄𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙 − 𝑖ℎ̄
(𝜂𝑙* 𝑎𝑙 − 𝜂𝑙 𝑎†𝑙 ),

𝑙

∫︁
𝐻𝑎 =

(1.1b)

𝑙
2

𝑑3 rΨ† (r)𝐻𝑎1 Ψ(r) +

(1.1a)

2𝜋𝑎𝑠 ℎ̄
𝑚

∫︁

𝑑3 rΨ† (r)Ψ† (r)Ψ(r)Ψ(r).

(1.1c)

In the light-field part of the Hamiltonian 𝐻𝑓 , 𝑎𝑙 are the annihilation operators of light
modes with the frequencies 𝜔𝑙 , wave vectors k𝑙 , and mode functions 𝑢𝑙 (r), which
can be pumped by coherent fields with amplitudes 𝜂𝑙 . In the atom part, 𝐻𝑎 , Ψ(r) is
the atomic matter-field operator, 𝑎𝑠 is the 𝑠-wave scattering length characterizing the
direct interatomic interaction. 𝐻𝑎1 is the atomic part of the single-particle Hamiltonian
𝐻1 , which in the rotating-wave and dipole approximation has a form

𝐻𝑎1

𝐻1 = 𝐻𝑓 + 𝐻𝑎1 ,
∑︁
p2
ℎ̄𝜔𝑎
=
+
𝜎𝑧 − 𝑖ℎ̄
[𝜎 + 𝑔𝑙 𝑎𝑙 𝑢𝑙 (r) − H. c.]
2𝑚𝑎
2
𝑙

(1.2a)
(1.2b)
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Here, p and r are the momentum and position operators of an atom of mass 𝑚𝑎 and
resonance frequency 𝜔𝑎 , 𝜎 + , 𝜎 − , and 𝜎𝑧 are the raising, lowering, and population
difference operators, 𝑔𝑙 are the atom–light coupling constants for each mode.
It is important to underline, that the inclusion of the interaction between an atom
and quantum light in the single-particle Hamiltonian is the key step, which is absent
in the standard problems of ultracold atoms in classical potentials.
We will consider essentially nonresonant interaction where the light-atom
detunings ∆𝑙𝑎 = 𝜔𝑙 − 𝜔𝑎 are much larger than the spontaneous emission rate
and Rabi frequencies 𝑔𝑙 𝑎𝑙 . Thus, in the Heisenberg equations obtained from the
single-atom Hamiltonian 𝐻1 (1.2), the atomic population difference 𝜎𝑧 can be set
to −1 (approximation of linear dipoles, i.e., the dipoles responding linearly to the
light amplitude with the negligible population of the excited state). Moreover, the
polarization 𝜎 − can be adiabatically eliminated and expressed via the fields 𝑎𝑙 . The
elimination of 𝜎 − and setting 𝜎𝑧 = −1 is equivalent to the adiabatic elimination of
the upper atomic level. The light-atom detunings can be all then replaced by a single
value ∆𝑎 = 𝜔𝑝 −𝜔𝑎 , where 𝜔𝑝 is, for example, the frequency of the external probe. An
effective single-particle Hamiltonian that gives the corresponding Heisenberg equation
for 𝑎𝑙 can be written as 𝐻1eff = 𝐻𝑓 + 𝐻𝑎1 with
𝐻𝑎1

ℎ̄ ∑︁ *
p2
+ 𝑉cl (r) +
𝑢𝑙 (r)𝑢𝑚 (r)𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 .
=
2𝑚𝑎
∆𝑎

(1.3)

𝑙,𝑚

Here, we have added a classical trapping potential of the lattice, 𝑉cl (r), which
corresponds to a strong classical standing wave. This potential can be, of course,
derived from one of the modes 𝑎𝑙 = 𝑎cl [in this case 𝑉cl (r) = ℎ̄𝑔cl2 |𝑎cl 𝑢cl (r)|2 /∆cl𝑎 ],
and it can scatter light into other modes [59]. Nevertheless, at this point we will
consider 𝑉cl (r) as an independent potential, which does not affect light scattering of
other modes that will be significantly detuned from 𝑎cl [i.e. the interference terms
between 𝑎cl and other modes are not considered in the last term of Eq. (1.3)]. A later
inclusion of the light scattered by the trapping wave will not constitute a difficulty,
due to the linearity of dipoles assumed in this model.
If one considers scattering of weak modes from the atoms in a deep lattice, the
fields 𝑎𝑙 are much weaker than the field forming the potential 𝑉cl (r). To derive the
generalized Bose–Hubbard Hamiltonian near zero temperature, we expand the field
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operator Ψ(r) in Eq. (1.1), using localized Wannier functions corresponding to 𝑉cl (r)
∑︀
and keeping only the lowest vibrational state at each site: Ψ(r) = 𝑀
𝑖=1 𝑏𝑖 𝑤(r − r𝑖 ),
where 𝑏𝑖 is the annihilation operator of an atom at the site 𝑖 with the coordinate r𝑖 .
Note that, starting from this important point of our derivation, both light and atoms
are represented in a very similar way as quantum fileds:
(I) The light is given by the modes with annihilation operators 𝑎𝑙 and spatial mode
functions 𝑢𝑙 (r).
(II) The atoms are given by the modes with annihilation operators 𝑏𝑖 and spatial
mode functions 𝑤(r − r𝑖 ). While the light mode functions 𝑢𝑙 (r) are delocalized in
space (e.g. they are given by travelling-wave exponents), the atomic mode functions
𝑤(r − r𝑖 ) are very tightly localized in space near the lattice sites 𝑖.
Substituting this expansion for Ψ(r) in Eq. (1.1) with 𝐻𝑎1 (1.3), we get
(︃ 𝐾
)︃
𝑀
𝑀
∑︁
∑︁
∑︁
𝑈 ∑︁ †
ℎ̄
†
𝑙𝑚 †
cl †
𝐽𝑖,𝑗 𝑏𝑖 𝑏𝑗 +
𝑏𝑖 𝑏𝑖 (𝑏†𝑖 𝑏𝑖 − 1),
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎𝑙 𝑎𝑚
𝐻 = 𝐻𝑓 +
𝐽𝑖,𝑗 𝑏𝑖 𝑏𝑗 +
∆𝑎
2 𝑖=1
𝑖,𝑗=1
𝑖,𝑗=1
𝑙,𝑚

(1.4)
where the coefficients 𝐽𝑖𝑗cl correspond to the quantum motion of atoms in the classical
potential and are typical for the Bose–Hubbard Hamiltonian [60]:
cl
𝐽𝑖,𝑗
=

∫︁

)︂
ℎ̄2 ∇2
𝑑r𝑤(r − r𝑖 ) −
+ 𝑉cl (r) 𝑤(r − r𝑗 ).
2𝑚
(︂

(1.5)

However, in contrast to the usual Bose–Hubbard model, one has new terms depending
on the coefficients 𝐽𝑖𝑗𝑙𝑚 , which describe an additional contribution arising from the
presence of light modes:
𝑙𝑚
𝐽𝑖,𝑗
=

∫︁

𝑑r𝑤(r − r𝑖 )𝑢*𝑙 (r)𝑢𝑚 (r)𝑤(r − r𝑗 ).

(1.6)

In the last term of Eq. (1.4), only the on-site interaction was taken into account and
∫︀
𝑈 = 4𝜋𝑎𝑠 ℎ̄2 /𝑚𝑎 𝑑r|𝑤(r)|4 .
Note, that if the contribution of the quantized light is not much weaker than the
contribution of the classical potential, or if the classical potential is not present at
all, the Wannier functions should be determined in a self-consistent way taking into
account the mean depth of the quantum potential, generated by the quantum light
modes. This indeed significantly complicates the theoretical treatment [31]. Although
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the form of the above equations still holds, the coefficients (1.5) and (1.6) will depend
on the quantum state of light as well.
As a usual approximation, we restrict atom tunneling to the nearest neighbor sites.
cl
cl
Thus, coefficients (1.5) do not depend on the site indices (𝐽𝑖,𝑖
= 𝐽0cl and 𝐽𝑖,𝑖±1
= 𝐽 cl ),

while coefficients (1.6) are still index-dependent. The Hamiltonian (1.4) then reads
(︃ 𝐾
)︃
∑︁
∑︁
𝑙𝑚
ˆ + 𝐽 cl 𝐵
ˆ + ℎ̄
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚
𝐽𝑖,𝑖
𝑛
ˆ𝑖
𝐻 = 𝐻𝑓 + 𝐽0cl 𝑁
∆𝑎
𝑖=1
𝑙,𝑚
(︃ 𝐾
)︃
𝑀
∑︁
ℎ̄ ∑︁
𝑈 ∑︁
†
𝑙𝑚 †
+
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎𝑙 𝑎𝑚
𝐽𝑖,𝑗 𝑏𝑖 𝑏𝑗 +
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1),
(1.7)
∆𝑎
2
<𝑖,𝑗>
𝑖=1
𝑙,𝑚

where < 𝑖,𝑗 > denotes the sum over neighboring pairs, 𝑛
ˆ 𝑖 = 𝑏†𝑖 𝑏𝑖 is the atom number
ˆ = ∑︀𝑀 𝑏† 𝑏𝑖+1 + H.c. While the total atom number
operator at the 𝑖-th site, and 𝐵
𝑖=1 𝑖
∑︀
𝑀
ˆ =
determined by 𝑁
ˆ 𝑖 is conserved, the atom number at the illuminated sites,
𝑖=1 𝑛
∑︀
ˆ𝐾 = 𝐾 𝑛
determined by 𝑁
ˆ 𝑖 , is not necessarily a conserved quantity.
𝑖=1

The Heisenberg equations for 𝑎𝑙 and 𝑏𝑖 can be obtained from the Hamiltonian (1.7)
as
(︃

)︃
𝐾
𝐾
𝑔𝑙2 ∑︁ 𝑙𝑙
𝑔𝑙2 ∑︁ 𝑙𝑙 †
𝑎˙ 𝑙 = −𝑖 𝜔𝑙 +
𝐽 𝑛
ˆ𝑖 +
𝐽 𝑏 𝑏 𝑗 𝑎𝑙
∆𝑎 𝑖=1 𝑖,𝑖
∆𝑎 <𝑖,𝑗> 𝑖,𝑗 𝑖
(︃ 𝐾
(︃ 𝐾
)︃
)︃
∑︁
∑︁
∑︁
∑︁
𝑔𝑙
𝑔𝑙
𝑙𝑚
𝑙𝑚 †
−𝑖
𝑔𝑚 𝑎𝑚
𝐽𝑖,𝑖
𝑔𝑚 𝑎𝑚
𝐽𝑖,𝑗
𝑛
ˆ𝑖 − 𝑖
𝑏𝑖 𝑏𝑗 + 𝜂𝑙 − 𝜅𝑙 𝑎𝑙 , (1.8a)
∆𝑎
∆
𝑎
𝑖=1
<𝑖,𝑗>
𝑚̸=𝑙
𝑚̸=𝑙
⎛
⎞
∑︁
ℎ̄
𝑖
𝑙𝑚
𝑏˙ 𝑖 = − ⎝𝐽0cl +
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐽𝑖,𝑖
+ 𝑈𝑛
ˆ 𝑖 ⎠ 𝑏𝑖
ℎ̄
∆𝑎
𝑙,𝑚
⎛
⎛
⎞
⎞
∑︁
∑︁
𝑖
ℎ̄
ℎ̄
𝑖
𝑙𝑚 ⎠
𝑙𝑚 ⎠
− ⎝𝐽 cl +
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐽𝑖,𝑖+1
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐽𝑖,𝑖−1
𝑏𝑖+1 − ⎝𝐽 cl +
𝑏𝑖−1 ,
ℎ̄
∆𝑎
ℎ̄
∆𝑎
𝑙,𝑚

𝑙,𝑚

(1.8b)
where we phenomenologically included the decay rate 𝜅𝑙 of the mode 𝑎𝑙 . Here, we
do not add the corresponding Langevin noise term, since we will be interested in
the normal-ordered quantities only (when it will be necessary later, we will add the
Langevin noise term). The decay of the atoms can be included in a similar way as
well, but it is usually much smaller than the cavity relaxation.
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In Eq. (1.8a) for the electromagnetic fields 𝑎𝑙 , the two last terms in the first
parentheses correspond to the phase shift of the light mode due to nonresonant
dispersion (the second term) and due to tunneling to neighboring sites (the third one).
The second term in Eq. (1.8a) describes scattering of all modes into 𝑎𝑙 , while the third
term takes into account corrections to such scattering associated with tunneling due
to the presence of additional light fields. In Eq. (1.8b) for the matter field operators
𝑏𝑖 , the first term gives the phase of the matter-field at the site 𝑖, the second and third
terms describe the coupling to neighboring sites.
It is important to underline that except for the direct coupling between neighboring
sites, as it is usual for the standard Bose–Hubbard model, Eqs. (1.8) also take into
account the long-range interaction between the sites, which does not decrease with the
distance and is provided by the common light modes 𝑎𝑙 , which in turn are determined
by the whole set of matter-field operators 𝑏𝑖 . Such a cavity-mediated long-range
interaction and nonlocal correlations between the operators 𝑏𝑖 , which are introduced
by the general Eqs. (1.8), can give rise to new many-body effects beyond the standard
Bose–Hubbard model.
In this chapter we will use the developed model to establish the link between
the light- and matter-related variables to focus on the nondestructive probing of
ultracold matter by light. In Chapters 2–4 we will see, how the atomic dynamics
(tunneling) and interaction presented here will compete with the backaction of
quantum measurement. In Chapter 5 we will analyze novel many-body phases
appearing due to the quantumness of the optical trapping potential.

1.3

QND measurements in deep lattices and classical optical
analogies

As the results of the previous section show, the light–matter interaction leads to the
joint evolution of the light and atomic variables. The light and matter get correlated.
As this is a fully quantum problem, in general, the light and matter get entangled.
Thus, observing the light, one can obtain information about the quantum states of the
atoms. The goal of this section is to establish relations between the characteristics of
scattered light and those of the many-body atomic system.
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Considering measurements in quantum mechanics, the first goal is to obtain the
expectation values of desired quantities or their distribution functions. Thus, such a
type of probing is intrinsically associated with multiple measurements of the same
quantity and averaging over the measurement outcomes. The type of the quantum
measurement considered in this section corresponds to the quantum nondemolition
(QND) [61] observation of different atomic variables by detecting light. In contrast
to the completely destructive schemes usually used (e.g. time of flight measurements,
absorption images), the QND measurement by light scattering only weakly perturbs
the atomic sample and many consecutive measurements can be carried out with the
same atoms without preparing a new sample for each measurement. This is in sharp
contrast, for example, to the method of time of flight measurements: In this method,
the lattice is completely turned off, the atoms fall down freely, and the interference
of atomic matter waves is measured. (The interference of atoms falling down from
a two-dimensional optical lattice is very similar to the diffraction pattern of light
scattered from a two-dimensional diffraction grating.) Accordingly, to measure an
average value at just one point, it is necessary to repeatedly turn off the trap and
destroy the entire atomic system many times.
However, an important statement of quantum mechanics is, that any measurement,
even a QND one, affects the quantum state of the system. Therefore, to measure the
expectation values or statistics of some variable, one should prepare the system in
the same quantum state before each measurement (or wait until the initial state will
restor due to the system evolution). In the next chapter, we focus on the essentially
quantum properties of the measurement process itself going beyond the simple goal of
measuring only the expectation values. We will analyze, how the many-body atomic
state changes during the measurement process, i.e., we will consider the measurement
at a single quantum trajectory (single run of a measurement) without a requirement
of the statistical averaging over the many runs of an optical experiment.
To focus on the question how to establish the relation between the light and
atom observables, we simplify the model. We consider only two light modes: the
probe 𝑎0 and the scattered light 𝑎1 . We assume that the tunneling of atoms between
the neighboring sites is much slower than light scattering, and tunneling can be
neglected during light scattering. Physically this means that the quantum properties
of the atomic state are determined by tunneling and interaction, but are frozen
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during the measurement time. In practice, the tunneling and scattering times can be
𝑙𝑚
different in orders of magnitude. For a deep lattice the coefficients 𝐽𝑖,𝑖
(1.6) reduce
𝑙𝑚
to 𝐽𝑖,𝑖
= 𝑢*𝑙 (r𝑖 )𝑢𝑚 (r𝑖 ) neglecting atom spreading determined by Wannier functions

(i. e. the Wannier functions can be approximated by the delta-functions); for 𝑖 ̸= 𝑗,
𝑙𝑚
𝐽𝑖,𝑗
= 0 as well as the classical tunneling coefficient 𝐽 cl = 0. The influence of the

atom spreading within each site on the light signal can be studied even by classical
scattering [62].
After those simplifications, the Hamiltonian Eqs. (1.7) takes the form:
* *
ˆ 11 )𝑎† 𝑎1 + ℎ̄𝑈10 (𝐷
ˆ 10
ˆ 10 𝑎0 𝑎† ) − 𝑖ℎ̄(𝜂1* 𝑎1 − 𝜂1 𝑎† ),
𝐻 = ℎ̄(𝜔1 + 𝑈11 𝐷
𝑎0 𝑎1 + 𝐷
1
1
1

(1.9)

ˆ gives a constant
where 𝑎1 is the cavity-mode annihilation operator. The term 𝐽0cl 𝑁
energy shift and was omitted in the Hamiltonian. The external probe is assumed to
be in a coherent state, thus its amplitude is given by a c-number 𝑎0 . 𝑈𝑙𝑚 = 𝑔𝑙 𝑔𝑚 /∆𝑎
(𝑙,𝑚 = 0,1), 𝜂1 is the amplitude of the additional probing through a mirror at the
ˆ 𝑙𝑚 =
frequency 𝜔𝑝 (the probe-cavity detuning is ∆𝑝 = 𝜔𝑝 − 𝜔1 ). The operators 𝐷
∑︀𝐾 *
𝑛𝑗 sum contributions from all illuminated sites with the atom𝑗=1 𝑢𝑙 (r𝑗 )𝑢𝑚 (r𝑗 )ˆ
number operators 𝑛
ˆ 𝑗 at the position r𝑗 .
The first term in the Hamiltonian describes the atom-induced shift of the cavity
resonance. The second one reflects scattering (diffraction) of the probe 𝑎0 into a cavity
mode 𝑎1 . The key feature of a quantum gas is that the frequency shift and probe-cavity
coupling coefficient are operators, which leads to different light scattering amplitudes
for various atomic quantum states.
The Hamiltonian (1.9) describes QND measurements of the variables associated
ˆ 𝑙𝑚 by detecting the photon number 𝑎† 𝑎1 or light amplitude 𝑎1
with the operators 𝐷
1

related quantities (e.g. quadratures). In order for a measurement to be a QND one,
ˆ 𝑙𝑚
several conditions should be fulfilled for the “signal observable” of interest 𝐴𝑆 (𝐷
in this case), “probe observable” 𝐴𝑃 , which is actually detected, (here, 𝑎†1 𝑎1 or 𝑎1 )
and the coupling between them through the interaction Hamiltonian [61]. According,
for example, to Ref. [61], the interaction Hamiltonian should be a function of 𝐴𝑆 ; the
interaction between the signal and probe should affect the dynamics of 𝐴𝑃 ([𝐴𝑃 ,𝐻] ̸=
0), whereas the signal observable should not be affected by the coupling to the probe
([𝐴𝑆 ,𝐻] = 0). In addition, measuring 𝐴𝑆 , its conjugate variable is affected in an
uncontrollable way, therefore the evolution should not depend on that uncontrolled
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ˆ 𝑙𝑚 depend only on the atom
variable at all. In this case, the signal observables 𝐷
numbers, and their conjugate variables related to the atomic phase are not present in
the Hamiltonian. One can see that all those conditions of the QND measurement are
fulfilled for the Hamiltonian (1.9).
QND measurements (considered in this chapter) have became a popular subject.
Physically, they are called “nondemolition,” because they destroy (perturb, introduce
noise to) the conjugate variable, which is not in the Hamiltonian. Thus, the noisy
(destroyed) variable does not affect the evolution in an uncontrollable way. This
constitutes an advantage for, e.g., quantum metrology. Nevertheless, we would
like to underline that non-QND measurements can lead to much more interesting
quantum evolution. In Chapter 3 we will show how the measurement-induced
perturbation of the conjugate variable leads to very interesting dynamical effects.
This will demonstrate that the measurement backaction constitutes a novel source
of competitions in many-body systems (in addition to standard tunneling and atom
interaction in classical optical lattices). In this chapter we can not discuss such
competition as the tunneling has been simply neglected.
ˆ 𝑙𝑚 strongly
Note that one has a QND access to various many-body variables, as 𝐷
depends on the lattice and light geometry via 𝑢0,1 (r). This is an advantage of the
lattice comparing to single- or double-well setups [1–12, 15].
For example, one can consider a 1D lattice of the period 𝑑 with atoms trapped
at 𝑥𝑗 = 𝑗𝑑 (𝑗 = 1,2,..,𝑀 ). In this case, the geometric mode functions can be
expressed as follows: 𝑢0,1 (r𝑗 ) = exp(𝑖𝑗𝑘0,1𝑥 𝑑 + 𝜑0,1𝑗 ) for traveling waves, and
𝑢0,1 (r𝑗 ) = cos(𝑗𝑘0,1𝑥 𝑑 + 𝜑0,1𝑗 ) for standing waves, where 𝑘0,1𝑥 = |k0,1 | sin 𝜃0,1 , 𝜃0,1
are the angles between mode wave vectors k0,1 and a vector normal to the lattice axis.
In the plane-wave approximation, additional phases 𝜑0,1𝑗 are 𝑗-independent.
ˆ 11 simply reduces to the operator 𝑁
ˆ𝐾 = ∑︀𝐾 𝑛
For some geometries, 𝐷
𝑗=1 ˆ 𝑗 of the
atom number at 𝐾 sites (if 𝑎1 is a traveling wave at an arbitrary angle to the lattice,
or the standing wave with atoms trapped at the antinodes). If the probe and cavity
modes are coupled at a diffraction maximum (Bragg angle), i.e., all atoms scatter light
ˆ 10 = 𝑁
ˆ𝐾 . If
in phase, 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 ) = 1, the probe-cavity coupling is maximized, 𝐷
they are coupled at a diffraction minimum, i.e., the neighboring atoms scatter with
ˆ 10 = ∑︀𝐾 (−1)𝑗+1 𝑛
ˆodd − 𝑁
ˆeven is the operator of
opposite phases 0 and 𝜋, 𝐷
ˆ𝑗 = 𝑁
𝑗=1
number difference between odd and even sites. Thus, the atom number as well as
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number difference can be nondestructively measured. Note, that those are just two of
many examples of how a QND-variable can be chosen by the geometry in a manybody system (for more cases see e.g. [41] and Sec. 2.9).
From the Hamiltonian, the Heisenberg equation for the scattered light can be
obtained as follows:
(︁

)︁
ˆ
ˆ 10 𝑎0 − 𝜅𝑎1 + 𝜂1 ,
𝑎˙ 1 = −𝑖 𝜔1 + 𝑈11 𝐷11 𝑎1 − 𝑖𝑈10 𝐷

(1.10)

where 𝜅 is the cavity decay rate. In classical physics, such an equation is directly
analogous to the Maxwell’s equation for the light amplitude of the cavity mode,
ˆ 𝑙𝑚 operators (i.e. the frequency dispersion shift
and the classical meaning of the 𝐷
and coupling coefficient between two modes) is obvious. Here, in the fully quantum
problem, both light- and matter-related quantities are treated as operators indeed.
The stationary solution for the operator of the light amplitude oscillating at the
probe frequency takes the form
𝑎1 =

ˆ 10
𝜂1 − 𝑖𝑈10 𝑎0 𝐷
,
ˆ 11 − ∆𝑝 ) + 𝜅
𝑖(𝑈11 𝐷

(1.11)

which gives us a direct relation between the light operator and various atom numberrelated operators. It is clear that if a light-related observable is a linear function
of the atom number operators 𝑛
ˆ 𝑗 , then the measurement of that observable will
depend only on the mean atom numbers (i.e., their expectation values ⟨ˆ
𝑛𝑗 ⟩). Such
a measurement will carry information only about the mean atom density, which can
be similar for various quantum states, and thus is not of interest for the scope of this
work. Therefore, the question is to find light observables, which depend nonlinearly
on the atom number operators. In this case, the measurement will reveal the higher
moments of the atom number operator, which carry information about the quantum
state of ultracold atoms.
This suggests us to consider the following optical configurations, where the light
observables are sensitive to various atomic states.
(I) Transverse probing. Here we neglect the dispersive frequency shift. In this case,
the light amplitude ⟨𝑎1 ⟩ is a linear function of the atom numbers and is not of great
interest. However, the light intensity (given by the mean photon number 𝑛Φ = ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩)
already depends on the atom density-density correlations ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ 𝑗 ⟩, which differ for
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various atom states. Moreover, the photon number variance carries the information
about the four-point correlation function ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ𝑗 𝑛
ˆ𝑘𝑛
ˆ 𝑙 ⟩, which is even a more exciting
result. We will address this case in the following sections.
(II) Probing through a mirror, where the dispersive frequency shift plays a key
role [28, 34]. In this case, even the light amplitude nonlinearly depends on the
atom numbers (see the denominator in Eq. (1.11)). Here, the measurement of light
can directly reveal the full atom number distribution function. The measurement of
frequency shifts in a cavity configuration is similar to the measurements of the phase
shifts in the free-space geometry. We will consider this case in Sec. 1.10.
Let us consider the configuration (I), where only the transverse probe 𝑎0 is present
(no probing through a mirror 𝜂1 = 0) and the dispersive frequency shift is small (the
ˆ 11 can be neglected) in Eq. (1.11). In this case the probe-cavity detuning is
term 𝑈11 𝐷
∆𝑝 = 𝜔0 − 𝜔1 .
Thus, a stationary solution (1.11) has a form
ˆ 10 ,
𝑎1 = 𝐶 𝐷

(1.12)

where we replaced the operators 𝑎0,1 (𝑡) by their slowly varying envelopes 𝑎
˜0,1 (𝑡)
[𝑎0,1 (𝑡) = 𝑎
˜0,1 exp(−𝑖𝜔0 𝑡)] skipping in the following notations all tilde signs.
Therefore, the light amplitude operator is linear in the atom number operators,
ˆ 10 = ∑︀𝐾 𝐴𝑗 𝑛
𝑎1 = 𝐶 𝐷
ˆ 𝑗 , where 𝐶 = 𝑖𝑈10 𝑎0 /(𝑖∆𝑝 − 𝜅) and we introduce the
𝑗=1
coefficients 𝐴𝑗 = 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 ). The expectation value of the light amplitude operator
⟨𝑎1 ⟩ measures the mean atom numbers ⟨ˆ
𝑛𝑗 ⟩ only. However, the number of photons
scattered into a cavity depends quadratically on the atom operators:
𝑛Φ =

⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩

2

= |𝐶|

* ˆ
ˆ 10
⟨𝐷
𝐷10 ⟩

2

= |𝐶|

𝐾
∑︁

𝐴*𝑖 𝐴𝑗 ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ 𝑗 ⟩.

(1.13)

𝑖,𝑗=1

Importantly, already a simple quantity as the mean light intensity (mean photon
number 𝑛Φ ) depends on the atom density-density correlations, which are second
moments of the atom operators and are different for various atomic quantum states.
Expressing the light operators in terms of the atomic ones in Eq. (1.12) is an
important result, which we will use to study the properties of the scattered field. The
dependence of the light Heisenberg operators on the atomic operators reflects the
entanglement between light and matter during the light–matter interaction.
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In the following, we will consider a 1D lattice (3D case will be considered later in
Sec. 1.6) of the period 𝑑 with atoms trapped at 𝑥𝑚 = 𝑚𝑑 (𝑚 = 1,2,..,𝑀 ). The result
for the field operator 𝑎1 (1.12) has an analogy in classical diffraction. For scattering
of a traveling wave 𝑎0 in the direction of a traveling wave 𝑎1 from a lattice with
⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩ = 𝑛 at each site, the expectation value of the field is given by
ˆ 10 ⟩ = 𝐶
⟨𝑎1 ⟩ = 𝐶⟨𝐷

𝐾
∑︁

𝑒𝑖𝑚𝛿𝑘𝑥 𝑑 ⟨ˆ
𝑛𝑚 ⟩ = 𝐶𝑛𝑒𝑖(𝐾+1)𝛼− /2

𝑚=1

sin (𝐾𝛼− /2)
,
sin (𝛼− /2)

(1.14)

where 𝛼− = 𝛿𝑘𝑥 𝑑, and 𝛿𝑘𝑥 = (k0 − k1 )𝑥 = 𝑘(sin 𝜃0 − sin 𝜃1 ) is the projection of
the difference between two wave vectors on the lattice direction, 𝜃0,1 are the angles
between wave vectors and a vector normal to the lattice direction (cf. Fig. 1.1), 𝑘 =
𝜔/𝑐 for 𝜔0 = 𝜔1 = 𝜔.
Equation (1.14) simply describes classical diffraction of the traveling wave 𝑎0 on
a diffraction grating formed by equally spaced atoms with positions of diffraction
maxima and minima (i.e. scattering angles 𝜃1 ) determined by the parameter 𝛼−
depending on the geometry of incident and scattered waves and diffraction grating
ˆ 10 describes also
through 𝜃0 , |k0,1 |, and 𝑑. A more general form of the operator 𝐷
diffraction of a standing wave 𝑎0 into another mode 𝑎1 , which can be formed, for
example, by a standing–wave or ring optical cavity.
Equation (1.14) shows that the expectation value of the scattered field is sensitive
only to the mean number of atoms per site 𝑛 and reflects a direct analogy of
light scattering from a classical diffraction grating. Nevertheless, the photon number
(intensity) and photon statistics of the field 𝑎1 are sensitive to higher moments of the
number operators 𝑛
ˆ 𝑖 as well as to the quantum correlations between different lattice
sites, which determines quantum statistical properties of ultracold atoms in an optical
lattice and will be considered in the next sections.

1.4

Relation between quantum statistics of atoms and
characteristics of scattered light

In this section we will derive the relations between quantum properties of atomic
states and angular distributions of variables of scattered light such as the light
amplitude, photon number (intensity), quadratures and their variances, and photon
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number variances. We will show that even simple mean intensity is sensitive to
the quantum fluctuations and correlations of atoms, which are radically different for
various atomic states. The photon number variance will reflect the four-point spatial
correlation functions of atoms. In this section, we will derive general formulas. We
will illustrate them in the next section using particular examples.

1.4.1

Probing quantum statistics by intensity measurements

According to Eq. (1.12), the expectation value of the photon number 𝑎†1 𝑎1 is
* ˆ
ˆ 10
proportional to the expectation value of the operator 𝐷
𝐷10 . We have already
introduced coefficients 𝐴𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) responsible for the geometry of the problem:
ˆ 10 =
𝐷

𝐾
∑︁

𝐴𝑖 𝑛
ˆ 𝑖,

𝐴𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) ≡

𝑢*1 (r𝑖 )𝑢0 (r𝑖 ),

𝐴(𝜃0 ,𝜃1 ) ≡

𝑖=1

𝐾
∑︁

(1.15)

𝐴𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ),

𝑖=1

where 𝑢0,1 (r𝑚 ) = exp(𝑖𝑚𝑘0,1𝑥 𝑑 + 𝜑0,1𝑚 ) for traveling waves, and 𝑢0,1 (r𝑚 ) =
cos(𝑚𝑘0,1𝑥 𝑑 + 𝜑0,1𝑚 ) for standing waves (𝑚 = 1,2,...𝑀 ), 𝑘0,1𝑥 = |k0,1 | sin 𝜃0,1 , 𝜃0,1
are the angles between mode wave vectors and a vector normal to the lattice axis; in
the plane-wave approximation, additional phases 𝜑0,1𝑚 are 𝑚-independent.
* ˆ
ˆ 10 and 𝐷
ˆ 10
𝐷10 then read
The expectation values of 𝐷
ˆ 10 ⟩ =
⟨𝐷

𝐾
∑︁

𝐴𝑖 ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩ = 𝑛𝐴,

(1.16a)

𝑖=1
* ˆ
ˆ 10
⟨𝐷
𝐷10 ⟩

=

𝐾
∑︁

𝐴*𝑖 𝐴𝑗 ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ𝑗 ⟩

(1.16b)

𝑖,𝑗=1
2

2

= ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩|𝐴| + (⟨ˆ
𝑛 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩)

𝐾
∑︁

|𝐴𝑖 |2 ,

(1.16c)

𝑖=1

𝑅(𝜃0 , 𝜃1 ) ≡

* ˆ
ˆ 10
⟨𝐷
𝐷10 ⟩

ˆ 10 ⟩| = (⟨ˆ
− |⟨𝐷
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩ − 𝑛 )|𝐴| + (⟨ˆ
𝑛 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩)
2

2

2

2

𝐾
∑︁

|𝐴𝑖 |2

𝑖=1

(1.16d)
2

2

= ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩|𝐴| + (⟨𝛿ˆ
𝑛 ⟩ − ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩)

𝐾
∑︁

|𝐴𝑖 |2 .

(1.16e)

𝑖=1

In Eqs. (1.16) we have used the following assumptions about the atomic quantum state
|Ψ⟩: (i) the expectation values of the atom number at all sites are the same, ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩ = 𝑛
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ˆ𝐾 ⟩ = 𝑁𝐾 ≡ 𝑛𝐾), (ii) the
(thus, the expectation value of atom number at 𝐾 sites is ⟨𝑁
nonlocal pair correlations between atom numbers at different sites ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ 𝑗 ⟩ are equal
to each other for any 𝑖 ̸= 𝑗 and will be denoted as ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩ (with 𝑎 ̸= 𝑏). Although
the approximation that pair fluctuations are equal for all sites is not general, it holds
for several interesting examples such as Mott insulator state (MI), superfluid state
(SF) and the coherent state approximation to the SF state. Importantly, all those states
have the same mean atom numbers 𝑛 at each site, but very different atom number
fluctuations. We will show that such differences are readily captured by the light
scattering. We will go beyond such an approximation of equal correlations in Sec.
1.7. In addition, we introduced the fluctuation operators 𝛿ˆ
𝑛𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖 − 𝑛, which gives
⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ equal to the variance (∆𝑛𝑖 )2 = ⟨ˆ
𝑛2𝑖 ⟩ − 𝑛2 .
Equation (1.16a) reflects the fact that the expectation value of the field amplitude
(1.12) is sensitive only to the mean atom numbers and displays the angle dependence
of classical diffraction given by the factor 𝐴(𝜃0 ,𝜃1 ), which depends on the mode
angles and displays pronounced diffraction maxima and minima. Equation (1.16b)
shows that the number of scattered photons (intensity) at some angle is determined
by the density–density correlations. In the simplest case of two traveling waves, the
prefactors 𝐴*𝑖 𝐴𝑗 = exp[𝑖𝛿𝑘𝑥 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 )] with 𝛿𝑘𝑥 = 𝑘0𝑥 − 𝑘1𝑥 . In this case, Eq. (1.16b)
gives the so-called structure factor (function), which was considered in the works on
light scattering from homogeneous BEC [1, 2]. Here we essentially focus on optical
lattices. Moreover, it will be shown, that the more general Eq. (1.16b), which includes
scattering of standing waves, contains new measurable features different from those
of a usual structure factor.
Equation (1.16c) shows, that the angle dependence of the scattered intensity
consists of two contributions. The first term has an angle dependence |𝐴(𝜃0 ,𝜃1 )|2
identical to that of the expectation value of the field amplitude squared (1.16a). The
second term is proportional to the quantity ⟨ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩ giving quantum fluctuations
∑︀𝐾
and has a completely different angle dependence 𝑖=1 |𝐴𝑖 |2 . The expression (1.16c)
has a form similar to the one considered in papers [5, 7, 8] on light scattering from a
homogeneous BEC, where the scattered intensity consisted of two parts: “coherent”
(i.e. depending on the average density) and “incoherent” one (i.e. depending on
the density fluctuations). Nevertheless, in the present case of a periodic lattice, this
similarity would be exact only in a particular case where there are no nonlocal pair
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correlations ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩ = 𝑛𝑎 𝑛𝑏 = 𝑛2 (⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ = 0), which in general is not true and
leads to observable difference between states with and without pair correlations.
Further insight into a physical role of nonlocal pair correlations can be obtained
from Eqs. (1.16d) and (1.16e) for the “noise quantity” (or “quantum addition”)
* ˆ
ˆ 10 ⟩|2 , where we have subtracted the classical (averaged)
ˆ 10
𝐷10 ⟩ − |⟨𝐷
𝑅(𝜃0 , 𝜃1 ) ≡ ⟨𝐷
* ˆ
ˆ 10 ⟩|2 to the intensity ⟨𝐷
ˆ 10
contribution |⟨𝐷
𝐷10 ⟩. Equation (1.16e) shows that, in the
noise quantity, a term with the classical angular distribution |𝐴(𝜃0 ,𝜃1 )|2 appears
only if the pair correlations are nonzero. The physical meaning of this result
is that, in an optical lattice, it is not only the density distribution that displays
spatial periodic structure leading to diffraction scattering, but also the distribution
of number fluctuations themselves. In the framework of our assumption about equal
pair correlations, the spatial distribution of fluctuations ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ can be either the
same as the density distribution (with a lattice period 𝑑) or zero. In the former
case, pair correlations contribute to the first term in Eqs. (1.16d) and (1.16e) with
classical distribution |𝐴(𝜃0 ,𝜃1 )|2 , in the latter case, ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ = 0, and the only
signal in the noise quantity is due to on-site fluctuations ⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ with a different angle
∑︀
2
dependence 𝐾
𝑖=1 |𝐴𝑖 | . Note that, in general, the spatial distribution of fluctuations
can be different from that of the average density and can have a period proportional
to the lattice period 𝑑. This will lead to additional peaks in the angular distribution
of the noise quantity (1.16d), (1.16e). The generalization of those formulas is
straightforward.
Even with spatially incoherent probe 𝑎0 , the intensity of the scattered mode
𝑎†1 𝑎1 is sensitive to the on-site atom statistics. To model this situation, the quantum
* ˆ
ˆ 10
expectation value ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ (1.16b) should be additionally averaged over random
phases 𝜑0,1𝑚 appearing in the definition of mode functions in Eq. (1.15). In
Eq. (1.16b), only terms with 𝑖 = 𝑗 will then survive and the final result reads
ˆ * 𝐷⟩
ˆ inc = 𝑝0 𝐾⟨ˆ
⟨𝐷
𝑛2 ⟩,

(1.17)

where 𝑝0 is equal to 1 for two traveling waves, 1/2 for a configuration with one
standing wave, and 1/4, when both modes 𝑎0,1 are standing waves.
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1.4.2

Quadrature measurements

* ˆ
ˆ 10
𝐷10 ⟩,
The photon number 𝑎†1 𝑎1 is determined by the expectation value ⟨𝐷
ˆ 10 ⟩ gives the field ⟨𝑎1 ⟩ (1.12). While photon numbers can be directly
whereas ⟨𝐷

measured, a field ⟨𝑎1 ⟩ measurement requires a homodyne scheme. Such a
ˆ 10 ⟩ experimentally accessible. Actually for a quantum
measurement then makes ⟨𝐷
field only the expectation values of quadratures of 𝑎1 that are Hermitian operators
and can be measured. Using Eq. (1.12) and the commutation relation [𝑎1 ,𝑎†1 ] = 1, the
quadrature operator 𝑋𝜑 and its variance (∆𝑋𝜑 )2 can be written as
)︁
1 (︁ −𝑖𝜑
† 𝑖𝜑
𝐷
ˆ 𝜑−𝜑
𝑋𝜑 ≡
𝑎1 𝑒 + 𝑎1 𝑒
= |𝐶|𝑋
,
𝐶
2
1
𝐷
ˆ 𝜑−𝜑
)2 ,
𝑋𝜑2 = + |𝐶|2 (𝑋
𝐶
4
1
𝐷
(∆𝑋𝜑 )2 ≡ ⟨𝑋𝜑2 ⟩ − ⟨𝑋𝜑 ⟩2 = + |𝐶|2 (∆𝑋𝜑−𝜑
)2 ,
𝐶
4

(1.18a)
(1.18b)
(1.18c)

ˆ 10 are
where 𝐶 = |𝐶| exp(𝑖𝜑𝐶 ) and the quadratures of 𝐷
)︁
1 (︁ ˆ −𝑖𝛽
𝐷
* 𝑖𝛽
ˆ
ˆ
𝑋𝛽 ≡
𝐷10 𝑒 + 𝐷10 𝑒 ,
2
ˆ 𝛽𝐷 )2 ⟩ − ⟨𝑋
ˆ 𝛽𝐷 ⟩2 .
(∆𝑋𝛽𝐷 )2 ≡ ⟨(𝑋

(1.19a)
(1.19b)

In Eqs. (1.18), the phase 𝜑 is related to the homodyne reference phase, while 𝜑𝐶 is
determined by the phase of the probe 𝑎0 and parameters of the field–matter system
[cf. Eq. (1.12)]. Hence, the phase 𝛽 = 𝜑 − 𝜑𝐶 entering Eqs. (1.18) can be controlled
by varying the phase difference between the probe and homodyne fields.
ˆ 𝐷 reads
Using Eq. (1.15), the quadrature operator 𝑋
𝛽

ˆ 𝛽𝐷 =
𝑋

𝐾
∑︁

𝐴𝛽𝑖 𝑛
ˆ 𝑖,

𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) ≡ |𝐴𝑖 | cos (𝜑𝐴𝑖 − 𝛽),

𝑖=1
𝛽

𝐴 (𝜃0 ,𝜃1 ) ≡

𝐾
∑︁

𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ),

(1.20)

𝑖=1

where 𝐴𝑖 = |𝐴𝑖 | exp(𝑖𝜑𝐴𝑖 ), and we defined new quantities 𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) and 𝐴𝛽 (𝜃0 ,𝜃1 ).
ˆ 𝐷 and Eq. (1.15) for 𝐷
ˆ 10 have a similar structure, the
Since Eq. (1.20) for 𝑋
𝛽

* ˆ
ˆ 10 ⟩, ⟨𝐷
ˆ 10
Eqs. (1.16) for the quantities ⟨𝐷
𝐷10 ⟩, and 𝑅 can be rewritten for the
ˆ 𝐷 ⟩, ⟨(𝑋
ˆ 𝐷 )2 ⟩, and (∆𝑋 𝐷 )2 , respectively, with the change of parameters
quantities ⟨𝑋
𝛽
𝛽
𝛽
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𝐴𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) and 𝐴(𝜃0 ,𝜃1 ) to 𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) and 𝐴𝛽 (𝜃0 ,𝜃1 ). Thus, the above discussion
of Eqs. (1.16) can be repeated in terms of the quadrature operators with the
only difference that coefficients 𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) and 𝐴𝛽 (𝜃0 ,𝜃1 ) now depend also on the
homodyne phase. An advantage of this reformulation is that the expectation value
ˆ 10 ⟩, is now replaced by the
of the non-Hermitian operator 𝑎1 , which determines ⟨𝐷
expectation value of the Hermitian operator 𝑋𝜑 , which is consistent with a procedure
of measuring quadratures of the quantum field 𝑎1 . The well-known relations between
intracavity and outcoupled fields can be found, e.g., in Ref. [63] for linear systems,
which is the case in our work.

1.4.3

Photon number fluctuations

While the intensity of the scattered light is sensitive to the second moments of the
number operators 𝑛
ˆ 𝑖 , quantum statistics of the field reflects the higher-order moments.
The variance (∆𝑛ph )2 of the photon number 𝑛Φ = 𝑎†1 𝑎1 depends on the atomic fourthorder moments and is given by
(∆𝑛Φ )2 = ⟨𝑛2Φ ⟩ − ⟨𝑛Φ ⟩2 =: (∆𝑛2Φ ) : +⟨𝑛Φ ⟩
*2 ˆ 2
* ˆ
* ˆ
ˆ 10
ˆ 10
ˆ 10
= |𝐶|4 (⟨𝐷
𝐷10 ⟩ − ⟨𝐷
𝐷10 ⟩2 ) + |𝐶|2 ⟨𝐷
𝐷10 ⟩,

(1.21)

†
2
4 ˆ *2 ˆ 2
2
ˆ* ˆ 2
where : (∆𝑛2Φ ) := ⟨𝑎†2
1 𝑎1 ⟩ − ⟨𝑎1 𝑎1 ⟩ = |𝐶| (⟨𝐷10 𝐷10 ⟩ − ⟨𝐷10 𝐷10 ⟩ ) is a normal

ordered photon-number variance. Thus, the problem is reduced to measurements of the
*2 ˆ 2
* ˆ
ˆ 10
ˆ 10
photon number |𝐶|2 ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ and quantity |𝐶|4 ⟨𝐷
𝐷10 ⟩, which after straightforward
calculations is given by
⃒
⃒ 𝐾
⃒∑︁ ⃒4
⃒
⃒
*2 ˆ 2
ˆ 10
𝐴𝑖 ⃒ ⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩
⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = ⃒
⃒
⃒
𝑖=1
[︃(︃ 𝐾
)︃ 𝐾
]︃
∑︁
∑︁
+2
|𝐴𝑖 |2 𝐴𝑖
𝐴*𝑖 + c.c. (2⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − 3⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛3𝑎 𝑛𝑏 ⟩)
𝑖=1

𝑖=1
⎤
⎡(︃
)︃
(︃
)︃2
𝐾
𝐾
∑︁
∑︁
𝐴2𝑖
𝐴*𝑖
+ c.c.⎦ (−⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩)
+⎣
𝑖=1

𝑖=1
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(︃
+2

𝐾
∑︁

)︃2
|𝐴𝑖 |2

(⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − 2⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩)

𝑖=1

⃒
⃒ 𝐾
⃒∑︁ ⃒2
⃒
⃒
𝐴2𝑖 ⃒ (⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − 2⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩)
+⃒
⃒
⃒
𝑖=1
⃒ 𝐾
⃒ 𝐾
⃒∑︁ ⃒2 ∑︁
⃒
⃒
|𝐴𝑖 |2 (−⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩)
𝐴𝑖 ⃒
+4 ⃒
⃒
⃒
𝑖=1

+

𝐾
∑︁

𝑖=1

|𝐴𝑖 |4 (−6⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ + 12⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ − 4⟨𝑛3𝑎 𝑛𝑏 ⟩ − 3⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩ + ⟨𝑛4 ⟩),

(1.22)

𝑖=1

where we assumed again that correlations do not depend on site indices, and
sites with the indices 𝑎, 𝑏, 𝑐, and 𝑑 are different. In Eq. (1.22), each prefactor
containing geometrical coefficients 𝐴𝑖 (1.15) determines different angle dependences
of a corresponding term.
Thus, varying the geometry of a problem (e.g. angles of two modes, wavelengths
of the modes or that of trapping potential determining the lattice period), one has
access to different statistical quantities characterizing the quantum state of ultracold
atoms.

1.4.4

Quantum statistical
distributions

properties

of

typical

atomic

Let us briefly summarize some key statistical properties of typical states of 𝑁
atoms at 𝑀 lattice sites, i.e: the Mott insulator state (MI), superfluid state (SF), and a
multisite coherent-state approximation to the SF state (cf. Table 1.1).
The MI state represents a simple product of local Fock states at each site with
precisely 𝑛𝑖 atoms at a site 𝑖. As a consequence, atom numbers at each site 𝑛
ˆ 𝑖 (as
ˆ𝐾 ) do not fluctuate, and there is no quantum
well as the number of atoms at 𝐾 sites 𝑁
correlations between sites.
Similarly to the pair correlations, all two-, three-, and four-site quantities in
Eq. (1.22) factorize. From the light–scattering point of view, this is the most classical
atomic state, which corresponds to periodically ordered pointlike atoms. We will
further consider the commensurate filling with 𝑛𝑖 = 𝑁/𝑀 atoms at each site,
neglecting possible random vacancies. This can be made if one has some additional
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MI
𝑀
∏︁

|Ψ⟩
⟨ˆ
𝑛2𝑖 ⟩

SF
|𝑛𝑖 ⟩𝑖 √

𝑖=1
2

𝑛
(∆𝑛𝑖 )
0
ˆ2 ⟩
⟨𝑁
𝑁𝐾2
𝐾
(∆𝑁𝐾 )2 0
⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏⟩
𝑛2
⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ 0
2

1

Coherent
𝑀
𝑀 √
∑︁
∏︁
𝑁 †
† 𝑁
− 𝑁2
(
𝑏𝑖 ) |0⟩ 𝑒
𝑒 𝑀 𝑏𝑖 |0⟩𝑖

𝑀 𝑁 𝑁 ! 𝑖=1
𝑛2 (1 − 1/𝑁 ) + 𝑛
𝑛(1 − 1/𝑀 )
𝑁𝐾2 (1 − 1/𝑁 ) + 𝑁𝐾
𝑁𝐾 (1 − 𝐾/𝑀 )
𝑛2 (1 − 1/𝑁 )
−𝑁/𝑀 2

2

𝑖=1

𝑛 +𝑛
𝑛
𝑁𝐾2 + 𝑁𝐾
𝑁𝐾
𝑛2
0

Table 1.1: Statistical quantities of typical atomic states: Mott insulator (MI), superfluid
(SF), and coherent states.
information that quantum fluctuations dominate over other, thermal or technical,
sources of noise.
The SF state corresponds to a BEC where each atom is in the zero quasimomentum Bloch–state of the lowest band and is equally delocalized over all sites.
Hence, the atom numbers at a given site (and the number of atoms at 𝐾 < 𝑀 sites)
fluctuate. As a consequence of the total atom number conservation, the numbers of
particles at two different sites 𝑎 ̸= 𝑏 are anticorrelated. All two-, three-, and four-site
quantities in Eq. (1.22) also do not factorize.
The expectation values in the SF state can be calculated using normal ordering
and the following relations:
√︂

𝑁
|ΨSF (𝑁 − 1,𝑀 )⟩,
𝑀
𝑁 (𝑁 − 1)...(𝑁 − 𝑚 + 1)
𝑚
,
⟨ΨSF |𝑏†𝑚
𝑏
|Ψ
⟩
=
SF
𝑖
𝑖
𝑀𝑚
𝑏𝑖 |ΨSF (𝑁,𝑀 )⟩ =

where the first equation relates SFs with 𝑁 and 𝑁 − 1 atoms.
We will introduce another, coherent, quantum state, which is often considered as
an approximation to the SF state, and represents a product of local coherent states at
each site. In this approximate state, the numbers of particles at a given site and at any
𝐾 ≤ 𝑀 sites fluctuate. Moreover, the total number of particles at 𝑀 sites is also a
fluctuating quantity, which is a disadvantage of this approximation. Similarly to the
MI state, correlations between several different sites are absent. In the coherent state,
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one has
√︂

𝑁
|ΨCoh (𝑁,𝑀 )⟩,
𝑀
𝑁𝑚
𝑚
⟨ΨCoh |𝑏†𝑚
𝑏
|Ψ
⟩
=
.
Coh
𝑖
𝑖
𝑀𝑚

𝑏𝑖 |ΨCoh (𝑁,𝑀 )⟩ =

Comparing properties of the SF and coherent states in Table 1.1, we can state
that under the approximation 𝑁,𝑀 → ∞, but finite 𝑁/𝑀 , the coherent state is a
good approximation for local one-site quantities and correlations between different
ˆ𝐾
sites. Moreover, if 𝐾 ≪ 𝑀 , the SF expectation values related to the nonlocal 𝑁
operator are also well approximated by corresponding quantities in the coherent state.
Nevertheless, if the number of sites 𝐾 is of the order of 𝑀 , the coherent-state
approximation fails for those quantities.
* ˆ
ˆ 10
𝐷10 ⟩ (1.16)
One can prove even a more general statement for the functions ⟨𝐷
*2 ˆ 2
ˆ 10
and ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ (1.22), which determine the intensity and statistics of light and are

the most important quantities in this chapter. If the number of sites illuminated by
light, 𝐾, is much smaller than the total number of lattice sites 𝑀 , the coherent-state
is a good approximation for calculating characteristics of scattered light in the limit
𝑁,𝑀 → ∞, but finite 𝑁/𝑀 . If, in opposite, the number of sites interacting with light
is of the order of the total number of sites in the lattice, this approximation, in general,
gives wrong results. As will be shown, it fails for light scattering in the directions of
diffraction maxima. The proof of the statement is based on the consideration of the
orders of sums in Eqs. (1.16), (1.22), which contain geometrical coefficients 𝐴𝑖 and
are proportional to the powers of 𝐾, whereas factors containing atom fluctuations
have powers of 𝑀 in denominators.
Thus, light scattering from the region of a SF optical lattice with 𝐾 ≪ 𝑀
sites is equivalent to the light scattering from the atoms in the coherent state (in
absolute values both 𝐾 and 𝑀 can be very large). Moreover, in the directions outside
diffraction maxima, the coherent-state approximation works well even in the case
where any number of sites is illuminated.
In the following, discussing all states, we will use the notations 𝑛 = 𝑁/𝑀 for the
atomic “density” (expectation value of the particle number at each site) and 𝑁𝐾 =
𝐾𝑁/𝑀 = 𝑛𝐾 for the expectation value of the particle number at 𝐾 sites. These
two parameters fully characterize light scattering in the MI and coherent states, while
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all three parameters 𝑁 , 𝑀 , and 𝐾 are necessary to characterize scattering in the SF
phase. For definitiveness, we will discuss a case with large values of 𝑁 , 𝑀 , and 𝐾
where difference between odd and even number of lattice sites vanishes. Nevertheless,
note that physical problems including BECs with large atom number loaded into
lattices with small site numbers are also of great importance [64–66]. Results for this
case, can be obtained from expressions of this section and Eqs. (1.16) and (1.22).
We will now consider specific applications of the expressions derived in this
section.

1.5

Angular distributions of scattered light

In this section we will demonstrate, how light scattering can distinguish between
various quantum states of ultracold atoms (Mott insulator and superfluid states, as
well as the coherent-state approximation to the superfluid state). The most interesting
observation angle turns out to be the diffraction minimum, rather than the maximum as
expected from the classical diffraction. In the minimum, the strong classical scattering
is suppressed and the light directly reflects the quantum properties of atoms.

1.5.1

Example: 1D optical lattice in a transversely probed
cavity

Before considering a general angular distribution of scattered light, we would like
to present the most striking prediction of our model describing the difference between
atomic quantum states, observable by light scattering. Let us consider a configuration
of Fig. 1.1 where the probe (traveling or standing wave) is orthogonal to the lattice
(𝜃0 = 0), and the scattered light is collected along the lattice axis (𝜃1 = 𝜋/2) by a
standing- or traveling-wave cavity. This geometry coincides with the one considered
in the context of cavity cooling [67–69]. Atoms are assumed to be trapped at each
lattice site (𝑑 = 𝜆/2) at the field antinodes.
ˆ 10 (1.15) is reduced to ∑︀𝐾 (−1)𝑘+1 𝑛
In this case, the operator 𝐷
ˆ 𝑘 , which,
𝑘=1
independently on an atomic state, gives zero for the expectation value of the field
ˆ 10 ⟩ (here we assume even 𝐾). This corresponds to the
amplitude proportional to ⟨𝐷
classical destructive interference between atoms separated by 𝜆/2. In contrast, the
* ˆ
ˆ 10
photon number in a cavity 𝑎† 𝑎1 is proportional to ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = (⟨ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩)𝐾 [cf.
1
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Eq. (1.16c)], which is determined by statistics of a particular state, and is equal to
zero for the MI state and to 𝑁𝐾 for the SF state.
Thus, atoms in a MI state scatter no photons into a cavity, while a SF scatters
number of photons proportional to the atom number:
⟨𝑎1 ⟩MI = ⟨𝑎1 ⟩SF = 0,
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩MI = 0,

but

⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩SF = |𝐶|2 𝑁𝐾 .

Hence, already the mean photon number provides information about a quantum
state of ultracold atoms.
The photon number fluctuations (∆𝑛Φ )2 (1.21) are also different for various
*2 ˆ 2
* ˆ
ˆ 10
ˆ 10
states. In the MI state, the variance (∆|𝐷10 |2 )2 = ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ − ⟨𝐷
𝐷10 ⟩2 is zero,
(∆|𝐷10 |2 )2MI = 0, whereas in the SF state, Eq. (1.22) gives a very strong noise
(∆|𝐷10 |2 )2SF = 2𝑁𝐾2 (in highest order of 𝑁𝐾 ).
Nonlinear light–matter dynamics in a cavity can lead to a new self-organized phase
[25,68] where all atoms occupy only each second site leading to doubling of the lattice
ˆ 10 (1.15) is then reduced to ∑︀𝐾 𝑛
ˆ𝐾 . Thus, if
period, 𝑑 = 𝜆. The operator 𝐷
ˆ𝑘 = 𝑁
𝑘=1

the final self-organized state is a MI with 𝑑 = 𝜆, the photon number in a cavity is
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩Self-org = |𝐶|2 𝑁𝐾2 , which is proportional to the atom number squared and has a
superradiant character. This result coincides with the theory of self-organization with
classical center-of-mass motion [25].
In the following we will compare light scattering from atoms in the following
states: MI, SF with all sites illuminated (𝐾 = 𝑀 using the notation SF𝑀 ), and
partially illuminated SF under the approximation 𝑁,𝑀 → ∞, finite 𝑛 = 𝑁/𝑀 ,
𝐾 ≪ 𝑀 , which will be denoted as the “coherent”. The results for the SF𝐾 state
with any 𝐾 can be obtained from the general Eqs. (1.16) and (1.22). We will restrict
ourselves to the case of plane waves. Distinguishing between atomic states using
light modes with more complicated spatial profiles can be analyzed by the general
expressions.

1.5.2

Two traveling waves and discussion of essential physics

For two traveling waves, which can be free-space modes or fixed by ring cavities,
the geometrical coefficients (1.15) are 𝐴𝑚 = exp(𝑖𝑚𝛼− ) (𝛼− = 𝑘0𝑥 𝑑 sin 𝜃0 −
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𝑘1𝑥 𝑑 sin 𝜃1 ), and Eq. (1.16e) for the noise quantity is reduced to
sin2 (𝐾𝛼− /2)
𝑅 = ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩
+ (⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩)𝐾,
2
sin (𝛼− /2)

(1.25)

where the first term has the angle dependence of classical diffraction (1.14), and the
angle dependence in the second term in Eq. (1.16e) is reduced to a constant (isotropic)
one, 𝐾. In the MI and coherent states, where pair correlations ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ are absent,
the first term is zero. In the MI state, on-site density fluctuations ⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ are also zero
giving the zero value of the noise quantity (1.25), while in the coherent state, it is the
on-site fluctuations ⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ = 𝑛 that give isotropic contribution to 𝑅. Thus, we have
𝑅MI = 0,

(1.26a)

𝑅Coh = 𝑛𝐾 = 𝑁𝐾 ,

(1.26b)

𝑅SF𝐾 = −

𝑁 sin2 (𝐾𝛼− /2) 𝑁
+ 𝐾.
𝑀 2 sin2 (𝛼− /2)
𝑀

(1.26c)

It is important to note, that in the SF state (1.26c), even in a large optical lattice
with 𝑁,𝑀 → ∞, very small pair correlations ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ = −𝑁/𝑀 2 can give a
significant angle-dependent contribution to the noise quantity, which occurs near a
diffraction maximum (𝛼− = 2𝜋𝑙, 𝑙 = 0,1,..), where the geometrical factor is equal
to 𝐾 2 , and if the number of the illuminated sites 𝐾 is of the order of 𝑀 . This
demonstrates the importance of nonlocal correlations and invalidity of the coherentstate approximation under those conditions. Outside the diffraction maximum, where
the geometrical factor is small, pair correlations do not play any role and the coherentstate approximation works well even for all sites illuminated.
Figure 1.2 shows several angle dependences of the scattered light in the case of
two traveling waves. For illustrative purposes we repeat some of the curves in Fig. 1.3
presented in the polar plot. As an example, in all figures, we will consider atoms at
each lattice sites providing 𝑑 = 𝜆0,1 /2. In Fig. 1.2(a), the angular distribution of
classical diffraction |⟨𝐷⟩|2 (curve A) is shown. In the case of 𝑑 = 𝜆0,1 /2 and the
probe being orthogonal to the lattice (𝜃0 = 0), only the zero-order diffraction maxima
at 𝜃1 = 0, 𝜋 are possible in the classical picture. Corresponding noise quantities
𝑅 for the coherent (constant lines A) and SF𝐾 (curves B) states are displayed in
Figs. 1.2(b) and 1.2(c) (in MI, the noise is zero, which is displayed by lines C).
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According to Eq. (1.26), the intensity fluctuations are isotropic for the coherent atomic
state, while there is suppression of intensity noise under scattering from the SF. The
suppression occurs in the regions of diffraction maxima. For all sites illuminated,
𝐾 = 𝑀 [cf. Fig. 1.2(b)], the suppression is total, while for 𝐾 = 𝑀/2 it is only partial
[cf. Fig. 1.2(c)]. Outside the maxima, the dependence for SF𝐾 is well approximated
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Figure 1.2: Intensity angular distributions for two traveling waves, the probe is
transverse to the lattice (𝜃0 = 0). For a more illustrative representations of several
curves see Fig. 1.3. (a) Intensity of classical diffraction of coherent light (curve A),
isotropic intensity of incoherent light scattering, Eq. (1.17), for coherent atomic state
(line B) and MI state (line C); (b) noise quantity, Eq. (1.26), for coherent atomic state
(constant value 1, line A), SF with all sites illuminated 𝐾 = 𝑀 (curve B), and MI
(constant value 0, line C); (c) the same as in (b) but for partially illuminated SF with
𝐾 = 𝑀/2. 𝑁 = 𝑀 = 30.
It is important to underline, that in a broad range of angles, the number of scattered
photons from the SF (or coherent) state is nonzero, even if the expectation value of
the electromagnetic field vanishes, which manifests the appearance of nonclassical
entanglement between the light and manybody atomic system. Moreover, in contrast
to MI state, atoms in SF state scatter photons at angles, where the classical diffraction
does not exist.
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Figure 1.3: Angular distribution of scattered light. A more illustrative representation
of some curves from Fig. 1.2. (a) Two traveling waves are used for probing and
measurement. (b) Intensity of classical scattering shows usual diffraction peaks. (c)
Quantum addition to classical scattering 𝑅(𝜃1 ). While the Mott insulator (MI) state
shows no (zero) addition, the quantum addition for scattering from the superfluid
(SF) state shows the anisotropic signal proportional to the atom number 𝑁 . 𝑁 =
𝑀 = 𝐾 = 30, lattice period is 𝑑 = 𝜆/2, the probe angle is 𝜃0 = 0.
For example, in a simple configuration considered before, where the probe is
orthogonal to the lattices (𝜃0 = 0), and the scattered light is collected by a cavity
along the lattice axis (𝜃1 = 𝜋/2), the atoms in the MI state scatter no photons as in
classical diffraction minimum. In contrast, atoms in the SF𝐾 state scatter the number
* ˆ
ˆ 10
of photons 𝑎† 𝑎1 = |𝐶|2 ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = |𝐶|2 𝑁𝐾 , proportional to the number of the atoms
1

illuminated [cf. Eq. (1.26) and Fig. 1.2(b) at the angle 𝜃1 = 𝜋/2].
ˆ 10 (1.15), in a diffraction maximum
For two traveling waves, the expression for 𝐷
where all atoms radiate in phase with each other and 𝛼− = 2𝜋𝑙, is reduced to the
ˆ𝐾 . Thus, the quantity ⟨𝐷
ˆ 10 ⟩ = 𝑁𝐾 = 𝑛𝐾 is the expectation value of the
operator 𝑁
atom number at 𝐾 sites and proportional to the average atom number at a single
site. The intensity of the light scattered into a diffraction maximum is determined by
* ˆ
ˆ 10
⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = ⟨𝑁 2 ⟩, while noise 𝑅 = (∆𝑁𝐾 )2 gives the atom number variance at 𝐾
𝐾
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sites. The latter statement corresponds to Figs. 1.2(b) and 1.2(c) displaying the total
noise suppression in SF𝑀 state, where the total atom number at all sites 𝐾 = 𝑀
does not fluctuate, while for 𝐾 < 𝑀 , 𝑁𝐾 is a fluctuating quantity and the noise
suppression is only partial.
At the angle of a classical diffraction “minimum” (for 𝐾 ≫ 1 this is approximately
valid for any angle outside narrow regions of maxima), the expectation value of the
field amplitude is zero, as well as the first terms in Eqs. (1.16c), (1.16d), (1.16e), and
* ˆ
ˆ 10
both the intensity ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ and noise 𝑅 are proportional to the quantity ⟨ˆ
𝑛2 ⟩−⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏⟩
giving the difference between local and nonlocal fluctuations. For two traveling
waves, the coefficient of proportionality is isotropic and equal to 𝐾 [cf. Eq. (1.25)].
For scattering of incoherent light (1.17), the intensity is proportional to the local
quantity ⟨ˆ
𝑛2 ⟩ and is shown in Fig. 1.2(a) for MI (curve C) and coherent, almost the
same as in SF, (curve B) states. This quantity can be also obtained under coherent
scattering of two traveling waves, if one tunes the angles such that the geometrical
factor of the first term in Eq. (1.25) is equal to 𝐾. Practically, this variant is easy
to achieve only for a diffraction pattern with diffraction maxima, which are not too
narrow.
Hence, in an optical experiment, both global statistical quantities related to 𝐾 ≤
𝑀 sites, local quantities reflecting statistics at a single site, and pair correlations
can be obtained. It is important, that local statistics can be determined by global
measurements, i.e., an optical access to a single site is not necessary.
Therefore, light scattering gives a possibility to distinguish different quantum
states of ultracold atoms. As demonstrated by Eq. (1.26) and Fig. 1.2, MI and SF𝑀
states are distinguishable in diffraction “minima” and in incoherent light, while they
are indistinguishable (for traveling waves) in maxima, because the total atom number
contributing to the maximum does not fluctuate. The SF𝑀 and coherent states can
be distinguished in diffraction maxima only. The MI and coherent states can be
distinguished in any angle of the scattering pattern.
Measurements of the noise quantity discussed or, alternatively, related quantities
for quadratures (1.19) or photon number variance (1.21), give the values, which
are different in orders of the emitter number 𝑁𝐾 for different quantum states.
Nevertheless, for large 𝑁𝐾 , there could be practical problems in the subtraction of
large values in a diffraction maximum to get the noise contribution. In some papers, a
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similar problem even led to a conclusion about state indistinguishability by intensity
measurements in BEC [6,9,10] and, hence, to a necessity to measure photon statistics.
A rather involved method to suppress the strong classical part of scattering using a
dark-state resonance in BEC was proposed in Ref. [8]. In contrast to homogeneous
ensembles, here, for optical lattices, this problem has a natural solution: measurements
outside diffraction maxima are free of the strong classical-like part and thus directly
reflect density fluctuations.

1.5.3

Physical interpretation and role of the entanglement
between light and matter

The classical analogy of the difference in light scattering from different atomic
states consists in various density fluctuations in different states. In particular, classical
density fluctuations would also lead to impossibility of obtaining a perfect diffraction
minimum, where contributions from all sites should precisely cancel each other.
Scattering at diffraction maxima can be treated as superradiant one, since the
intensity of the scattered light is proportional to the number of phase-synchronized
emitters squared 𝑁𝐾2 . In diffraction minima, destructive interference leads to the total
(subradiant) suppression of coherent radiation for MI state; whereas for SF𝐾 state,
the intensity is nonzero and proportional to the number of emitters 𝑁𝐾 , which is
analogous to the emission of independent (non-phase-synchronized) atoms.
Nevertheless, the quantum treatment gives a deeper insight into the problem.
The expression for the SF state in Table 1.1 can be rewritten in the following
from:
1
|ΨSF ⟩ = √
( 𝑀 )𝑁

√︃
∑︁
𝑞𝑖

𝑁!
|𝑞1 ,𝑞2 ,..𝑞𝑀 ⟩,
𝑞1 !𝑞2 !...𝑞𝑀 !

where the sum is taken over all 𝑞𝑖 such that

∑︀𝑀
𝑖

𝑞𝑖 = 𝑁 . It shows that the SF state

is a quantum superposition of all possible multisite Fock states corresponding to all
possible distributions of 𝑁 atoms at 𝑀 lattice sites. Under the light–matter interaction,
the Fock states corresponding to different atomic distributions become entangled to
scattered light of different phases and amplitudes.
For example, in a simple case of two atoms at two sites, |ΨSF ⟩ = 1/2|2,0⟩ +
√
1/ 2|1,1⟩ + 1/2|0,2⟩. In the simple example configuration, where the orthogonal
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probe illuminates lattice sites separated by 𝜆/2 (diffraction minimum), the wave
function of the whole light–matter system reads
√
|Ψmatter-light ⟩ = 1/2|2,0⟩|𝛾⟩ + 1/ 2|1,1⟩|0⟩ + 1/2|0,2⟩| − 𝛾⟩.
Here, if we assume that the distribution |2,0⟩ is entangled to the coherent state
of light |𝛾⟩, the distribution |0,2⟩ will be entangled to the similar light state with the
opposite phase | − 𝛾⟩, and the distribution |1,1⟩ will be entangled to the vacuum field
|0⟩, because the fields emitted by two atoms cancel each other.
In contrast to the classical case, light fields entangled to various atomic
distributions do not interfere with each other, which is due to the orthogonality
of the Fock states, providing a sort of which-path information. This leads to a
difference from the classical (or MI with the only Fock state |1,1⟩) case and nonzero
expectation value of the photon number even in the diffraction minimum (|𝛾|2 /2
in the above example). The absence of interference gives also an insight into the
similarity of scattering from the SF state to the scattering from independent (nonphase-synchronized) atoms, where interference is also absent.

1.5.4

Standing waves

If at least one of the modes is a standing wave, the angle dependence of the noise
becomes richer. In an experiment, this configuration corresponds to a case where
the scattered light is collected by a standing-wave cavity, whose axis can by tuned
with respect to the lattice axis. Except for the appearance of new classical diffraction
maxima represented by the first terms in Eqs. (1.16c), (1.16d), (1.16e), which depend
on the phase parameters 𝛼± = 𝑘0𝑥 𝑑 sin 𝜃0 ± 𝑘1𝑥 𝑑 sin 𝜃1 , the angle dependence of the
second term is also not an isotropic one, as it was for two traveling waves. This
second, “noise,” term includes a sum of the geometrical coefficients squared, which
is equivalent to the effective doubling of the lattice period (or doubling of the light
frequency) and leads to the appearance of new spatial harmonics in the light angular
distribution. Such period doubling leads to the appearance of the peaks in the noise
distribution at the angles, where classical diffraction does not exists.
In Fig. 1.4(a), angular distributions of the scattered light are shown for a travelingwave probe, which is almost orthogonal to a lattice (𝜃0 = 0.1𝜋), while the scattering
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is in a standing wave. For illustrative purposes we repeat some of the curves in
Fig. 1.5 presented in the polar plot. Classical diffraction pattern [cf. Fig. 1.4(a1)]
is determined by |𝐴|2 through the parameters 𝛼± and shows zero-order diffraction
maxima in transmission (𝜃1 = 𝜃0 and its counterpart due to the presence of the
standing-wave cavity at 𝜃1 = 𝜋 + 𝜃0 ) and reflection (𝜃1 = 𝜋 − 𝜃0 and the counterpart
at −𝜃0 ). The intensity noise for atoms in the coherent state [cf. Fig. 1.4(a2)] is
∑︀𝐾
2
determined by
𝑖=1 |𝐴𝑖 | through another parameter 2𝛼1 = 2𝑘1𝑥 𝑑 sin 𝜃1 and has
different characteristic features at 𝜃1 = 0,𝜋, and ±𝜋/2. It is the latter feature that
corresponds to the effective frequency doubling and appears at an angle, where
classical diffraction has a minimum. In the case of SF𝑀 state [cf. Fig. 1.4(a3)], pair
correlations in Eqs. (1.16d) and (1.16e) are nonzero, hence, both geometrical factors
contribute to the noise distribution, which has the features at angles characteristic
to both classical scattering and the light noise of the coherent-state case. Outside
the characteristic features, the noise distribution is isotropic and takes a nonzero value
similar to the case of two traveling waves [cf. Fig. 1.2]. Figure 1.4(b) shows a simpler
situation, where the probe is precisely orthogonal to the lattices (𝜃0 = 0).
In Fig. 1.4(c), a situation similar to Fig. 1.4(a) is shown for the case where both the
probe and scattered light are standing waves. For illustrative purposes we repeat some
of the curves in Fig. 1.6 presented in the polar plot. While classical diffraction still
∑︀
2
depends on the parameters 𝛼± , the factor 𝐾
𝑖=1 |𝐴𝑖 | determining the intensity noise
depends on four parameters 2𝛼0,1 = 2𝑘0,1𝑥 𝑑 sin 𝜃0,1 and 2𝛼± . Thus, in the light noise
from a lattice in the coherent and SF states, the features are placed at the positions of
classical zero-order diffraction maxima and the angles, which would correspond to the
classical scattering from a lattice with a doubled period 𝑑 = 𝜆, where the appearance
of first-order diffraction maxima is possible. Similar to Fig. 1.4(a), features at 𝜃1 =
0,𝜋, and 𝜋/2 also exist. In the case 𝜃0 = 0, the angular distribution for two standing
waves is identical to that of one standing wave shown in Fig. 1.4(b).
In the SF𝑀 state, there are two types of diffraction maxima. In the first one,
the noise can be completely suppressed due to the total atom number conservation,
similarly to the case of traveling waves. This occurs, if the condition of the maximum
is fulfilled for both of two traveling waves forming a single standing wave [cf.
Fig. 1.4(b)]. In the second type, even for 𝐾 = 𝑀 , only partial noise suppression
is possible, since only one of the traveling waves is in a maximum, while another
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Figure 1.4: Intensity angular distributions for scattering into a standing-wave cavity.
(a) Traveling-wave probe at 𝜃0 = 0.1𝜋. For a more illustrative representation of this
case as a polar plot see Fig. 1.5. (b) Traveling or standing-wave probe at 𝜃0 = 0. (c)
Standing-wave probe at 𝜃0 = 0.1𝜋. For a more illustrative representation of this case
as a polar plot see Fig. 1.6. Intensities of classical diffraction are shown in Figs. (a1),
(b1), and (c1); noise quantities for coherent state are shown in Figs. (a2), (b2), and
(c2) and for SF in Figs. (a3), (b3), and (c3). 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30.
one, being in a minimum, produces the noise [cf. Figs. 1.4(a) and 1.4(c)]. In contrast
to two traveling modes, in the second type of maxima, one can distinguish between
SF𝑀 and MI states, since MI produces no noise in any direction.
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Figure 1.5: Angular distribution of scattered light. A more illustrative representation
of some curves from Fig. 1.4(a). (a) Travelling-wave probe scatters light into a
standing-wave cavity. (b) Intensity of classical scattering shows usual diffraction
peaks. (c) Quantum addition to classical scattering 𝑅(𝜃1 ). While the Mott insulator
(MI) state shows no (zero) addition, the quantum addition for scattering from the
superfluid (SF) state shows the anisotropic signal proportional to the atom number 𝑁 .
In contrast to the traveling wave configuration (Fig. 1.3), the angular distribution of
quantum scattering is much richer: the features appear even at the angles, where the
classical diffraction does not exist. 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30, lattice period is 𝑑 = 𝜆/2,
probe angle is 𝜃0 = 0.1𝜋.

1.5.5

Quadratures and photon statistics

An analysis of the angular distribution of the quadrature variance (∆𝑋𝛽𝐷 )2 (1.19b)
shows, that even for two traveling waves, new peaks due to effective period doubling
appear [see Fig. 1.7(a)]. Additionally, the amplitude of noise features can be varied
by the phase difference between the probe and homodyne beams 𝛽, which is shown
in Figs. 1.7(b) for the coherent and in Fig. 1.7(c) SF𝑀 states. In the coherent state, all
peaks are very sensitive to 𝛽. In the SF𝑀 state, the noise suppression at diffraction
maxima is insensitive to variations of 𝛽, whereas other peaks are 𝛽-dependent. The
relation of (∆𝑋𝛽𝐷 )2 to the quadrature variance of the light field is given by Eq. (1.18c).
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Figure 1.6: Angular distribution of scattered light. A more illustrative representation
of some curves from Fig. 1.4(c). (a) Standing-wave probe scatters light into a
standing-wave cavity. (b) Intensity of classical scattering shows usual diffraction
peaks. (c) Quantum addition to classical scattering 𝑅(𝜃1 ). While the Mott insulator
(MI) state shows no (zero) addition, the quantum addition for scattering from the
superfluid (SF) state shows the anisotropic signal proportional to the atom number 𝑁 .
In contrast to the traveling wave configuration (Fig. 1.3), the angular distribution of
quantum scattering is much richer: the features appear even at the angles, where the
classical diffraction does not exist. 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30, lattice period is 𝑑 = 𝜆/2,
probe angle is 𝜃0 = 0.1𝜋.
*2 ˆ 2
* ˆ
ˆ 10
ˆ 10
The angle dependence of the variance (∆|𝐷10 |2 )2 = ⟨𝐷
𝐷10 ⟩−⟨𝐷
𝐷10 ⟩2 , which

is proportional to the normal ordered photon-number variance and determines the light
statistics (1.21), also shows anisotropic features due to frequency doubling even for
two traveling waves (Fig. 1.8). In this case, Eq. (1.22) is reduced to
(︂
)︂4
sin(𝐾𝛼
/2)
−
*2 ˆ 2
ˆ 10
⟨𝐷
𝐷10 ⟩ =
⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩
sin(𝛼− /2)
(︂
)︂3
sin(𝐾𝛼− /2) cos(𝐾𝛼− /2) 2
+2
(⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ − ⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩)
sin(𝛼− /2)
cos(𝛼− /2)
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Figure 1.7: Quadrature angular distributions for two traveling waves. (a) Quadrature
for classical diffraction (a1), quadrature variance for coherent (a2) and SF (a3) states,
probe-homodyne phase difference 𝛽 = 0; (b) quadrature variance for coherent state
for 𝛽 = 𝜋/4 (b1), 𝛽 = 𝜋/2 (b2), 𝛽 = 3𝜋/4 (b3); (c) quadrature variance for SF for
𝛽 = 𝜋/4 (c1), 𝛽 = 𝜋/2 (c2), 𝛽 = 3𝜋/4 (c3). 𝜃0 = 0, 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30.
)︂2
sin(𝐾𝛼− /2)
[(𝐾 − 2)⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − (𝐾 − 3)⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ − ⟨𝑛3𝑎 𝑛𝑏 ⟩]
−4
sin(𝛼− /2)
(︂
)︂2
sin 𝐾𝛼−
+
(⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − 2⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩) + 2𝐾 2 (⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩
sin 𝛼−
(︂

−2⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩)
+𝐾(−6⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ + 12⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ − 4⟨𝑛3𝑎 𝑛𝑏 ⟩ − 3⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩ + ⟨𝑛4 ⟩),

(1.27)
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where the first four terms has features at angles typical to classical diffraction, the
fourth term is also responsible for the doubled-frequency feature, and the last two
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Figure 1.8: Angular distributions of photon-number variances for two traveling
waves. (a) Intensity of classical diffraction (curve A), isotropic intensity of incoherent
light scattering, Eq. (1.17), for coherent atomic state (line B) and MI state (line C);
(b) normal ordered photon-number variance for coherent atomic state under scattering
of coherent, Eq. (1.27) (curve A), and incoherent (line B) light; (c) normal ordered
photon-number variance for SF state under scattering of coherent, Eq. (1.27) (curve
A), and incoherent (line C) light, variance for coherent (line B) and MI (curve D)
states under scattering of incoherent light. Normal ordered photon-number variance
for MI state under scattering of coherent light is zero for all angles. 𝜃0 = 0,
𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30.
For the coherent state, the light scattered into a diffraction maximum displays a
*2 ˆ 2
ˆ 10
very strong noise (equal to 4𝑁 3 +6𝑁 2 +𝑁𝑘 because ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = 𝑁 4 +6𝑁 3 +7𝑁 2 +
𝐾

𝐾

𝐾

𝐾

𝐾

* ˆ
ˆ 10
𝑁𝑘 and ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = 𝑁𝐾2 + 𝑁𝐾 ), which is much stronger than the isotropic component

(𝑁𝐾2 in highest order of 𝑁𝐾 ) and the features at 𝜃1 = ±𝜋/2 (2𝑁𝐾2 in highest order of
𝑁𝐾 ) [Fig. 1.8(b)]. In SF𝑀 state, the noise at maxima can be suppressed, while at other
angles, in highest order of 𝑁𝐾 , it is equal to that of the coherent state [Fig.1.8(c)].
In MI state, the variance (∆|𝐷|2 )2 is zero for all angles. Conclusions about state
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distinguishing by measuring light statistics are very similar to those drown from the
intensity and amplitude measurements, which we have discussed before, including
scattering of incoherent light (see Fig. 1.8 and the discussion of Fig. 1.2).
In experiments, the nontrivial angle dependence of the noise can help in the
separation of the light noise reflecting atom statistics from technical imperfections.

1.6

Generalized Bragg condition for scattering from a 3D
lattice

In this section we will demonstrate the angular distributions of scattered light in
the case of a 3D lattice. As it is well-known, in 3D gratings the diffraction is possible
at Bragg angles only. For quantum gases, we will show that the scattering is possible
even, when the Bragg diffraction is forbidden, and derive the new generalizd Bragg
conditions for the peaks in the diffraction pattern. Moreover, we give the parameter
estimation for the scattering in free space (without any cavity).
Let us summarize the expressions derived previously. The Hamiltonian (1.7) can
be rewritten in the following form:
𝐻 = 𝐻BH +

∑︁

ℎ̄𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙

𝑙

+ ℎ̄

∑︁

ˆ 𝑙𝑚 ,
𝑈𝑙𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐷

𝑙,𝑚

𝐻BH = −𝐽

cl

𝑀
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

𝑏†𝑖 𝑏𝑗

𝑀
𝑀
∑︁
𝑈 ∑︁
+
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 𝜇
𝑛
ˆ 𝑖.
2 𝑖
𝑖

Here 𝐻BH is the standard Bose–Hubbard Hamiltonian, where we added the term with
ˆ 𝑙𝑙
the chemical potential 𝜇. We have neglected the dispersive cavity shift due to 𝐷
and the influence of the atom tunneling on light scattering, as we have done in all
calculations so far.
ˆ 10 (1.11) (when the dispersive
The stationary light amplitude 𝑎1 is given by 𝐷
cavity shift is neglected). In a cavity with the decay rate 𝜅 and probe-cavity detuning
∆𝑝 ,
𝑎1 =

𝑈10 𝑎0 ˆ
ˆ 10 .
𝐷10 = 𝐶 𝐷
∆𝑝 + 𝑖𝜅

(1.28)

65
In free space, the electric field operator in the far-field point 𝑟 is given by a similar
expression
𝜔𝑎2 𝑑2𝐴 𝐸0 ˆ
ˆ 10 ,
𝐷10 = 𝐶𝐸 𝐷
(1.29)
8𝜋ℎ̄𝜖0 𝑐2 ∆𝑎 𝑟
where 𝑑𝐴 is the dipole moment and 𝐸0 is probe electric field [70].
ˆ 𝜑 = (𝑎1 𝑒−𝑖𝜑 + 𝑎† 𝑒𝑖𝜑 )/2 can be
The light quadrature operators Eq. (1.18) 𝑋
1
ˆ 10 quadratures, 𝑋
ˆ 𝐷,
expressed via 𝐷
𝐸ˆ1 =

𝛽

ˆ 𝜑 = |𝐶|𝑋
ˆ 𝛽𝐷 = |𝐶|(𝐷
ˆ 10 𝑒−𝑖𝛽 + 𝐷
ˆ † 𝑒𝑖𝛽 )/2,
𝑋
10

(1.30)

where 𝛽 = 𝜑 − 𝜑𝐶 , 𝐶 = |𝐶| exp(𝑖𝜑𝐶 ), and 𝜑 is the local oscillator phase. The means
ˆ 𝜑 ⟩, only depend on atomic mean values. In
of amplitude and quadrature, ⟨𝑎1 ⟩ and ⟨𝑋
ˆ† 𝐷
ˆ
contrast, the means of light intensity ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ = |𝐶|2 ⟨𝐷
10 10 ⟩ and quadrature variance
ˆ 𝜑2 ⟩ − ⟨𝑋
ˆ 𝜑 ⟩2 = 1/4 + |𝐶|2 (∆𝑋𝛽𝐷 )2
(∆𝑋𝜑 )2 = ⟨𝑋

(1.31)

reflect atomic correlations and fluctuations, which is our main focus. Alternatively,
one can measure the light intensity, where the “quantum addition” to light due atom
quantum fluctuations (classical diffraction signal is subtracted), 𝑅 = ⟨𝑎† 𝑎⟩ − |⟨𝑎⟩|2 ,
behaves similarly to (∆𝑋𝛽𝐷 )2 .
In a deep lattice, Eq. (1.15),
ˆ 10 =
𝐷

𝐾
∑︁

𝑢*1 (r𝑖 )𝑢0 (r𝑖 )ˆ
𝑛𝑖 ,

(1.32)

𝑖

which for travelling [𝑢𝑙 (r) = exp(𝑖k𝑙 r + 𝑖𝜙𝑙 )] or standing [𝑢𝑙 (r) = cos(k𝑙 r + 𝜙𝑙 )]
waves is just a density Fourier transform at one or several wave vectors ±(k1 ± k0 ).
The quadrature for two travelling waves is reduced to
ˆ 𝛽𝐷 =
𝑋

𝐾
∑︁

𝑛
ˆ 𝑖 cos[(k1 − k0 ) · ri − 𝛽].

(1.33)

𝑖

Note that different light quadratures are differently coupled to the atom distribution,
hence varying local oscillator phase and detection angle, one scans the coupling from
ˆ 10 for a standing wave, where
maximal to zero. An identical expression exists for 𝐷
𝛽 is replaced by 𝜙𝑙 , and scanning is achieved by varying the position of the wave
with respect to atoms. Thus, the variance (∆𝑋𝛽𝐷 )2 and quantum addition 𝑅 have a
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non-trivial angular dependence, showing more peaks than classical diffraction and the
peaks can be tuned by the light-atom coupling.
Fig. 1.9 shows the angular dependence of 𝑅 for standing and travelling waves in
a 3D optical lattice. The isotropic background gives the density fluctuations [𝑅 =
𝐾(⟨ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛⟩2 )/2 with inter-site correlations neglected]. The radius of the sphere
changes from zero, when it is a MI with suppressed fluctuations, to half the atom
number at 𝐾 sites, 𝑁𝐾 /2, in the deep SF. There exist peaks at angles different than
the classical Bragg ones and thus, can be observed without being masked by classical
diffraction. Interestingly, even if 3D diffraction [62] is forbidden (Fig. 1.9), the peaks
are still present. As (∆𝑋𝛽𝐷 )2 and 𝑅 are squared variables, the generalized Bragg
conditions for the peaks are 2∆k = G for quadratures of travelling waves, where
∆k = k0 − k1 and G is the reciprocal lattice vector, and 2k1 = G for standing wave
𝑎1 and travelling 𝑎0 , which is clearly different from the classical Bragg condition
∆k = G. The peak height is tunable by the local oscillator phase or standing wave
shift as seen in Fig. 1.9(b).

Figure 1.9: Light intensity scattered into a standing wave mode from a SF in a
3D lattice (units of 𝑅/𝑁𝐾 ). Arrows denote incoming travelling wave probes. The
Bragg condition, ∆k = G, is not fulfilled, so there is no classical diffraction, but
intensity still shows multiple peaks, whose heights are tunable by simple phase
shifts of the optical beams: (a) 𝜙1 = 0; (b) 𝜙1 = 𝜋/2. Interestingly, there is also a
significant uniform background level of scattering which does not occur in its classical
counterpart.
Using Eq. (1.29), we estimate [70] the mean photon number per second integrated
over the solid angle for two experiments on light diffraction from truly ultracold
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bosons where the measurement object was light, and not the atoms, as it is the case
in most experiments using the time-of-flight measurements:
(︂ )︂2
Ω0
Γ𝐾
𝑛Φ =
(⟨ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛⟩2 ),
∆𝑎
8

(1.34)

where Ω0 = 𝑑𝐴 𝐸0 /ℎ̄ and Γ is the atomic relaxation rate. The background signal
should reach 𝑛Φ ≈ 106 s−1 in Ref. [71] (150 atoms in 2D), and 𝑛Φ ≈ 1011 s−1
in Ref. [62] (105 atoms in 3D). These are the examples of two setups, where the
atom numbers are very different. In both cases, the predicted photon number can be
detected.

1.7

Mapping the quantum phase diagram: Bose glass, Mott
insulator, superfluid

In this section we will show, that light scattering can distinguish all phases in the
Mott insulator – superfluid – Bose glass phase transition and thus map the full phase
diagram of this scenario.
Detecting the boundaries of quantum phases is especially important in low
dimensions, where the mean-field (MF) approaches do not work. A prominent
example is the Bose–Hubbard model in 1D [72–76]. Observing the transition in 1D
by light at fixed density was considered to be difficult [77] or even impossible [78].
By contrast, here we propose to vary the density or chemical potential, which sharply
identifies the transition. We perform these calculations numerically by calculating the
ground state using the Density Matrix Renormalization Group (DMRG) methods from
which we can compute all the necessary atomic observables. Experiments typically
use an additional harmonic confining potential on top of the OL to keep the atoms
in place which means that the chemical potential will vary in space. With careful
consideration of the full (𝜇/2𝐽 cl , 𝑈/2𝐽 cl ) phase diagrams in Fig. 1.10(d,e) our analysis
can still be applied to the system [79].
The 1D phase transition is best understood in terms of two-point correlations [80].
In the MI phase, the two-point correlations ⟨𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ⟩ and ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑖 𝛿ˆ
𝑛𝑗 ⟩ (𝛿ˆ
𝑛𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖 − ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩)
decay exponentially with |𝑖 − 𝑗|. On the other hand the SF will exhibit long-range
order which in dimensions higher than one, manifests itself with an infinite correlation
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Figure 1.10: (a) The angular dependence of scattered light 𝑅 for SF (thin black, left
scale, 𝑈/2𝐽 cl = 0) and MI (thick green, right scale, 𝑈/2𝐽 cl = 10). The two phases
differ in both their value of 𝑅max as well as 𝑊𝑅 showing that density correlations in
the two phases differ in magnitude as well as extent. Light scattering maximum 𝑅max
is shown in (b, d) and the width 𝑊𝑅 in (c, e). It is very clear that varying chemical
potential 𝜇 or density ⟨𝑛⟩ sharply identifies the SF-MI transition in both quantities.
(b) and (c) are cross-sections of the phase diagrams (d) and (e) at 𝑈/2𝐽 cl = 2 (thick
blue), 3 (thin purple), and 4 (dashed blue). Insets show density dependencies for the
𝑈/(2𝐽 cl ) = 3 line. 𝐾 = 𝑀 = 𝑁 = 25.
length. However, in 1D only pseudo long-range order happens and both the matterfield and density fluctuation correlations decay algebraically [80].
The method we propose gives us direct access to the structure factor, which is a
function of the two-point correlation ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑖 𝛿ˆ
𝑛𝑗 ⟩, by measuring the light intensity. For
two travelling waves maximally coupled to the density, the quantum addition is given
by
𝑅=

∑︁

exp[𝑖(k1 − k0 )(r𝑖 − r𝑗 )]⟨𝛿ˆ
𝑛𝑖 𝛿ˆ
𝑛𝑗 ⟩.

(1.35)

𝑖,𝑗

The angular dependence of 𝑅 for a MI and a SF is shown in Fig. 1.10(a),
and there are two variables distinguishing the states. Firstly, maximal 𝑅, 𝑅max ∝
∑︀
𝑛2𝑖 ⟩, probes the fluctuations and compressibility 𝜅′ (⟨𝛿ˆ
𝑛2𝑖 ⟩ ∝ 𝜅′ ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩). The MI is
𝑖 ⟨𝛿ˆ
incompressible and thus will have very small on-site fluctuations and it will scatter
little light leading to a small 𝑅max . The deeper the system is in the MI phase (i.e.
that larger the 𝑈/2𝐽 cl ratio is), the smaller these values will be until ultimately it will
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scatter no light at all in the 𝑈 → ∞ limit. In Fig. 1.10(a) this can be seen in the value
of the peak in 𝑅. The value 𝑅max in the SF phase (𝑈/2𝐽 cl = 0) is larger than its value
in the MI phase (𝑈/2𝐽 cl = 10) by a factor of ∼25. Figs. 1.10(b,d) show how the
value of 𝑅max changes across the phase transition. We see that the transition shows
up very sharply as 𝜇 is varied.
Secondly, being a Fourier transform, the width 𝑊𝑅 of the dip in 𝑅 is a direct
measure of the correlation length 𝑙, 𝑊𝑅 ∝ 1/𝑙. The MI being an insulating phase is
characterised by exponentially decaying correlations and as such it will have a very
large 𝑊𝑅 . However, the SF in 1D exhibits pseudo long-range order which manifests
itself in algebraically decaying two-point correlations [80] which significantly narrows
the dip in the 𝑅. This can be seen in Fig. 1.10(a) and we can also see that this
identifies the phase transition very sharply as 𝜇 is varied in Figs. 1.10(c,e). One
possible concern with experimentally measuring 𝑊𝑅 is that it might be obstructed by
the classical diffraction maxima which appear at angles corresponding to the minima
in 𝑅. However, the width of the diffraction maximum peak is much smaller as its
width is proportional to 1/𝑀 .
It is also possible to analyse the phase transition quantitatively using our method.
Unlike in higher dimensions where an order parameter can be easily defined within
the mean-field approximation there is no such quantity in 1D. However, a valid
description of the relevant 1D low energy physics is provided by Luttinger liquid
theory [80]. In this model correlations in the SF phase as well as the SF density
itself are characterised by the Tomonaga–Luttinger parameter, 𝐾𝑏 . This parameter
also identifies the phase transition in the thermodynamic limit at 𝐾𝑏 = 1/2. This
quantity can be extracted from various correlation functions and in our case it can
be extracted directly from 𝑅 [73]. By extracting this parameter from 𝑅 for various
lattice lengths from numerical DMRG calculations it was even possible to give a
theoretical estimate of the critical point for commensurate filling, 𝑁 = 𝑀 , in the
thermodynamic limit to occur at 𝑈/2𝐽 cl ≈ 1.64 [73]. Our proposal provides a method
to directly measure 𝑅 in a lab which can then be used to experimentally determine
the location of the critical point in 1D.
So far both variables we considered, 𝑅max and 𝑊𝑅 , provide similar information.
Next, we present a case where it is very different. Bose glass (BG) is a localized
insulating phase with exponentially decaying correlations but large compressibility
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and on-site fluctuations in a disordered OL. Therefore, measuring both 𝑅max and
𝑊𝑅 will distinguish all the phases. In a BG we have finite compressibility, but
exponentially decaying correlations. This gives a large 𝑅max and a large 𝑊𝑅 . A MI
will also have exponentially decaying correlations since it is an insulator, but it will
be incompressible. Thus, it will scatter light with a small 𝑅max and large 𝑊𝑅 . Finally,
a SF will have long range correlations and large compressibility which results in a
large 𝑅max and a small 𝑊𝑅 .
We confirm this in Fig. 1.11 for simulations with the ratio of superlattice- to
trapping lattice-period 𝑟 ≈ 0.77 for various disorder strengths 𝑉 [81]. Here, we only
consider calculations for a fixed density, because the usual interpretation of the phase
diagram in the (𝜇/2𝐽 cl , 𝑈/2𝐽 cl ) plane for a fixed ratio 𝑉 /𝑈 becomes complicated
due to the presence of multiple compressible and incompressible phases between
successive MI lobes [81]. This way, we have limited our parameter space to the three
phases we are interested in: SF, MI, and BG. From Fig. 1.11 we see that all three
phases can indeed be distinguished. In the 1D BHM there is no sharp MI–SF phase
transition in 1D at a fixed density [72–76] just like in Figs. 1.10(d,e) if we follow
the transition through the tip of the lobe which corresponds to a line of unit density.
However, despite the lack of an easily distinguishable critical point it is possible to
quantitatively extract the location of the transition lines by extracting the Tomonaga–
Luttinger parameter from the scattered light, 𝑅, in the same way it was done for an
unperturbed Bose–Hubbard model [73].

Figure 1.11: The MI-SF-BG phase diagrams for light scattering maximum 𝑅max /𝑁𝐾
(a) and width 𝑊𝑅 (b). Measurement of both quantities distinguish all three phases.
Transition lines are shifted due to finite size effects [81], but it is possible to apply
well known numerical methods to extract these transition lines from such experimental
data extracted from 𝑅 [73]. 𝐾 = 𝑀 = 𝑁 = 35.
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Only recently [82] BG was studied by combined measurements of coherence,
transport, and excitation spectra, all of which are destructive techniques. Our method
is simpler as it only requires measurement of the quantity 𝑅 and additionally, it is
nondestructive.

1.8

Beyond atom densities: measurements of the matter fields
in optical lattices

In this section we make a very important step forward, beyond all the examples we
have considered so far. After we derived the general Hamiltonian (1.7) and Heisenberg
equations (1.8), we have totally neglected the influence of atomic tunneling on light
scattering. In other words, we have considered the influence of the density operators
𝑛
ˆ 𝑖 on scattering, while the influence of the matter-wave amplitude operators 𝑏𝑖 was
completely neglected. In this section, the measurement of matter-field operators and
correlations will be our central point.
We will now show that light scattering from an ultracold gas reveals not only
density correlations, but also matter-field interference at its shortest possible distance
in an optical lattice (i.e. the lattice period), which defines key properties such as
tunneling, atomic currents, and matter-field phase gradients. This signal can be
enhanced by concentrating probe light between lattice sites rather than at density
maxima. As addressing between two single sites is challenging, we focus on global
nondestructive scattering, allowing probing order parameters, matter-field quadratures
and their squeezing.
The general Hamiltonian (1.7) can be rewritten in the following form:
𝐻 = 𝐻BH +

∑︁
𝑙

ℎ̄𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙 + ℎ̄

∑︁

𝑈𝑙𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐹ˆ𝑙𝑚 ,

𝑙,𝑚

𝐻BH = −𝐽

cl

𝑀
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

𝑏†𝑖 𝑏𝑗

𝑀
𝑀
∑︁
𝑈 ∑︁
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 𝜇
𝑛
ˆ 𝑖 . (1.36)
+
2 𝑖
𝑖

Here 𝐻BH is the standard Bose–Hubbard Hamiltonian, where we added the term with
ˆ 𝑙𝑙 . In
the chemical potential 𝜇. We have neglected the dispersive cavity shift due to 𝐷
contrast to all previous examples in this work, we will now keep the contribution of
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ˆ 𝑙𝑚 + 𝐵
ˆ𝑙𝑚 :
the atom tunneling via the operator 𝐹ˆ𝑙𝑚 = 𝐷
ˆ 𝑙𝑚 =
𝐷

𝐾
∑︁
𝑖=1

𝑙𝑚
𝐽𝑖,𝑖
𝑛
ˆ 𝑖,

ˆ𝑙𝑚 =
𝐵

𝐾
∑︁

𝑙𝑚 †
𝐽𝑖,𝑗
𝑏𝑖 𝑏𝑗 ,

(1.37)

⟨𝑖,𝑗⟩

which comes from overlaps of light mode functions 𝑢𝑙 (r) and density operator 𝑛
ˆ (r) =
Ψ̂† (r)Ψ̂(r), after the matter-field operator is expressed via Wannier functions: Ψ̂(r) =
∑︀
ˆ
ˆ𝑙𝑚 sums the matterˆ 𝑖 , while 𝐵
𝑖 𝑏𝑖 𝑤(r − r𝑖 ). 𝐷𝑙𝑚 sums the density contributions 𝑛
𝑙𝑚
field interference terms. Let us remind that 𝐽𝑖,𝑗
are the convolutions of Wannier and

light mode functions and are given by (1.6)
∫︁
𝑙𝑚
𝐽𝑖,𝑗
= 𝑤(r − r𝑖 )𝑢*𝑙 (r)𝑢𝑚 (r)𝑤(r − r𝑗 )dr.

(1.38)

ˆ rather than inter-site
Typically, the dominant term in 𝐹ˆ10 is the density-term 𝐷,
ˆ [30, 34, 83–85], because the Wannier functions’ overlap is
matter-field interference 𝐵
ˆ and 𝐵).
ˆ Our aim is to enhance
small (in this section, we drop the subscripts in 𝐹ˆ , 𝐷,
ˆ
the 𝐵-term
in light scattering by suppressing the density signal.
ˆ in the operator 𝐹ˆ . For clarity
We now focus on enhancing the interference term 𝐵
we will consider a 1D lattice, but the results can be applied and generalised to
higher dimensions. Central to engineering the 𝐹ˆ operator are the coefficients 𝐽𝑖,𝑗
ˆ and 𝐷
ˆ depend on the values of 𝐽𝑖,𝑖+1 and 𝐽𝑖,𝑖
given by Eq. (1.38). The operators 𝐵
respectively. These coefficients are determined by the convolution of the light mode
product, 𝑢*1 (r)𝑢0 (r), with the relevant Wannier function overlap shown in Fig. 1.12(a).
ˆ operator we calculate the convolution with the nearest neighbour overlap,
For the 𝐵
ˆ operator we calculate the convolution
𝑊1 (r) ≡ 𝑤(r − d/2)𝑤(r + d/2), and for the 𝐷
with the square of the Wannier function at a single site, 𝑊0 (r) ≡ 𝑤2 (r). Therefore,
ˆ term we need to maximise the overlap between the light
in order to enhance the 𝐵
modes and the nearest neighbour Wannier overlap, 𝑊1 (r). This can be achieved by
concentrating the light between the sites rather than at atom positions. Ideally, one
could measure between two sites similarly to single-site addressing [86, 87], which
would measure a single term ⟨𝑏†𝑖 𝑏𝑖+1 + 𝑏𝑖 𝑏†𝑖+1 ⟩, e.g., by superposing a deeper optical
lattice shifted by 𝑑/2 with respect to the original one, catching and measuring the
atoms in the new lattice sites. A single-shot success rate of atom detection will be
small. As single-site addressing is challenging, we proceed with the global scattering.
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Figure 1.12: The Wannier function products: (a) 𝑊0 (𝑥) (solid line, right axis), 𝑊1 (𝑥)
(dashed line, left axis) and their (b) Fourier transforms ℱ[𝑊0,1 ]. The Density 𝐽𝑖,𝑖 and
matter-interference 𝐽𝑖,𝑖+1 coefficients (1.37) in diffraction maximum (c) and minimum
(d) as are shown as functions of standing wave shifts 𝜙 or, if one were to measure the
quadrature variance (∆𝑋𝛽𝐹 )2 , the local oscillator phase 𝛽. The black points indicate
ˆ ̸= 0, and the density-term
the positions, where light measures matter interference 𝐵
ˆ = 0. The trapping potential depth is approximately 5 recoil energies.
is suppressed, 𝐷
In order to calculate the 𝐽𝑖,𝑗 coefficients we perform numerical calculations
using realistic Wannier functions [88]. However, it is possible to gain some analytic
insight into the behaviour of these values by looking at the Fourier transforms of
the Wannier function overlaps, ℱ[𝑊0,1 ](k), shown in Fig 1.12(b). This is because
the light mode product, 𝑢*1 (r)𝑢0 (r), can be in general decomposed into a sum of
oscillating exponentials of the form 𝑒𝑖k·r making the integral in Eq. (1.38) a sum of
Fourier transforms of 𝑊0,1 (r). We consider both the detected and probe beam to be
ˆ and 𝐵
ˆ operators
standing waves which gives the following expressions for the 𝐷
∑︁
∑︁
ˆ = 1 [ℱ[𝑊0 ](𝑘− )
𝐷
𝑛
ˆ 𝑚 cos(𝑘− 𝑥𝑚 + 𝜙− ) + ℱ[𝑊0 ](𝑘+ )
𝑛
ˆ 𝑚 cos(𝑘+ 𝑥𝑚 + 𝜙+ )],
2
𝑚
𝑚
(︂
)︂
∑︁
𝑘
𝑑
1
−
ˆ𝑚 cos 𝑘− 𝑥𝑚 +
ˆ = [ℱ[𝑊1 ](𝑘− )
𝐵
𝐵
+ 𝜙−
2
2
𝑚
(︂
)︂
∑︁
𝑘
𝑑
+
ˆ𝑚 cos 𝑘+ 𝑥𝑚 +
+ℱ[𝑊1 ](𝑘+ )
𝐵
+ 𝜙+ ],
(1.39)
2
𝑚
ˆ𝑚 = 𝑏†𝑚 𝑏𝑚+1 + 𝑏𝑚 𝑏† , and 𝜙± =
where 𝑘± = 𝑘0𝑥 ± 𝑘1𝑥 , 𝑘(0,1)𝑥 = 𝑘0,1 sin(𝜃0,1 ), 𝐵
𝑚+1
ˆ operator is phase shifted by 𝑘± 𝑑/2 with respect
𝜙0 ± 𝜙1 . The key result is that the 𝐵
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ˆ operator since it depends on the amplitude of light in between the lattice sites
to the 𝐷
and not at the positions of the atoms, allowing to decouple them at specific angles.
ˆ which in the
Firstly, we will use this result to show how one can probe ⟨𝐵⟩
mean-field (MF) approximation gives information about the matter-field amplitude,
Φ = ⟨𝑏⟩. The simplest case is to find a diffraction maximum where 𝐽𝑖,𝑖+1 = 𝐽𝐵 . This
can be achieved by crossing the light modes such that 𝜃0 = −𝜃1 and 𝑘0𝑥 = 𝑘1𝑥 = 𝜋/𝑑
and choosing the light mode phases such that 𝜙+ = 0. Fig. 1.12(c) shows the value of
ˆ contribution
the 𝐽𝑖,𝑗 coefficients under these circumstances. In order to make the 𝐵
ˆ = 0 which from Eq. (1.8) we see is
to light scattering dominant we need to set 𝐷
possible if 𝜙0 = −𝜙1 = arccos[−ℱ[𝑊0 ](2𝜋/𝑑)/ℱ[𝑊0 ](0)]/2. This arrangement of
ˆ by suppressing the density signal,
light modes maximizes the interference signal, 𝐵,
ˆ via interference compensating for the spreading of the Wannier functions. Hence,
𝐷,
by measuring the light quadrature we probe the kinetic energy and, in MF, the matterˆ 𝐹 ⟩ = |Φ|2 ℱ[𝑊1 ](2𝜋/𝑑)(𝐾 − 1).
field amplitude (order parameter) Φ: ⟨𝑋
𝛽=0

Secondly, we show that it is also possible to access the fluctuations of matter-field
ˆ 𝛼𝑏 = (𝑏𝑒−𝑖𝛼 + 𝑏† 𝑒𝑖𝛼 )/2, which in MF can be probed by measuring the
quadratures 𝑋
ˆ Across the phase transition, the matter field changes its state from
variance of 𝐵.
Fock (in MI) to coherent (deep SF) through an amplitude-squeezed state as shown in
Fig. 1.13(a,b). We consider an arrangement where the beams are arranged such that
𝑘0𝑥 = 0 and 𝑘1𝑥 = 𝜋/𝑑 which gives the following expressions for the density and
interference terms
ˆ = ℱ[𝑊0 ](𝜋/𝑑)
𝐷
ˆ = −ℱ[𝑊1 ](𝜋/𝑑)
𝐵

∑︁

(−1)𝑚 𝑛
ˆ 𝑚 cos(𝜙0 ) cos(𝜙1 ),

𝑚
∑︁

ˆ𝑚 cos(𝜙0 ) sin(𝜙1 ).
(−1)𝑚 𝐵

(1.40)

𝑚

The corresponding 𝐽𝑖,𝑗 coefficients are shown in Fig. 1.12(d) for 𝜙0 = 0. It is clear
ˆ = 0, which is intuitive as this places the lattice sites at the
that for 𝜙1 = ±𝜋/2, 𝐷
nodes of the mode 𝑢1 (r). This is a diffraction minimum as the light amplitude is
ˆ = 0, because contributions from alternating inter-site regions interfere
also zero, ⟨𝐵⟩
ˆ 2 ⟩ is proportional to the variance
destructively. However, the intensity ⟨𝑎†1 𝑎⟩ = |𝐶|2 ⟨𝐵
ˆ and is non-zero. Assuming Φ is real in MF:
of 𝐵
𝜋
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ = 2|𝐶|2 (𝐾 − 1)ℱ 2 [𝑊1 ]( )[(⟨𝑏2 ⟩ − Φ2 )2 + (𝑛 − Φ2 )(1 + 𝑛 − Φ2 )],
𝑑

(1.41)
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and it is shown as a function of 𝑈/(𝑧𝐽 cl ) in Fig. 1.13. Thus, since measurement in
the diffraction maximum yields Φ2 we can deduce ⟨𝑏2 ⟩ − Φ2 from the intensity. This
quantity is of great interest as it gives us access to the quadrature variances of the
matter-field
𝑏
(∆𝑋0,𝜋/2
)2 = 1/4 + [(𝑛 − Φ2 ) ± (⟨𝑏2 ⟩ − Φ2 )]/2,

(1.42)
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Figure 1.13: Photon number scattered in a diffraction minimum, given by Eq. (1.41),
where 𝐶˜ = 2|𝐶|2 (𝐾 − 1)ℱ 2 [𝑊1 ](𝜋/𝑑). More light is scattered from a MI than a SF
due to the large uncertainty in phase in the insulator. (a) The variances of quadratures
𝑏
(dashed) of the matter field across the phase transition. Level
∆𝑋0𝑏 (solid) and ∆𝑋𝜋/2
1/4 is the minimal (Heisenberg) uncertainty. There are three important points along
the phase transition: the coherent state (SF) at A, the amplitude-squeezed state at B,
and the Fock state (MI) at C. (b) The uncertainties plotted in phase space.
Alternatively, one can use the arrangement for a diffraction minimum described
above, but use travelling instead of standing waves for the probe and detected beams
ˆ𝐹 = 𝐷
ˆ cos(𝛽) + 𝐵
ˆ sin(𝛽),
and measure the light quadrature variance. In this case 𝑋
𝛽

and by varying the local oscillator phase, one can choose which conjugate operator to
𝐹 2
measure. For 𝛽 = 𝜋/2, (∆𝑋𝜋/2
) looks identical to Eq. (1.41).
ˆ 2 gives us access to kinetic energy fluctuations with 4-point correlations
Probing 𝐵

(𝑏†𝑖 𝑏𝑗 combined in pairs). Measuring the photon number variance, which is standard
in quantum optics, will lead up to 8-point correlations similar to 4-point density
correlations in Sec. 1.4.3. These are of significant interest, because it has been shown
that there are quantum entangled states that manifest themselves only in high-order
correlations.
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Surprisingly, inter-site terms scatter more light from a MI than a SF Eq. (1.41),
as shown in Fig. (1.13), although the mean inter-site density ⟨ˆ
𝑛(r)⟩ is tiny in a
MI. This reflects a fundamental effect of the boson interference in Fock states. It
indeed happens between two sites, but as the phase is uncertain, it results in the large
variance of 𝑛
ˆ (r) captured by light as shown in Eq. (1.41). The interference between
two macroscopic BECs has been observed and studied theoretically [89]. When two
BECs in Fock states interfere a phase difference is established between them and
an interference pattern is observed which disappears when the results are averaged
over a large number of experimental realizations. This reflects the large shot-to-shot
phase fluctuations corresponding to a large inter-site variance of 𝑛
ˆ (r). By contrast,
our method enables the observation of such phase uncertainty in a Fock state directly
between lattice sites on the microscopic scale in-situ.
Thus, we proposed how to measure the matter-field interference by concentrating
light between the sites. This corresponds to interference at the shortest possible
distance in an optical lattice. By contrast, standard destructive time-of-flight
measurements deal with far-field interference and a relatively near-field one was used
in Ref. [62]. This defines most processes in optical lattices. E.g. matter-field phase
changes may happen not only due to external gradients, but also due to intriguing
effects such quantum jumps leading to phase flips at neighbouring sites and sudden
cancellation of tunneling [90], which should be accessible by our method. In meanfield, one can measure the matter-field amplitude (order parameter), quadratures and
squeezing. This can link atom optics to areas where quantum optics has already
made progress, e.g., quantum imaging [91, 92], using an optical lattice as an array
of multimode nonclassical matter-field sources with a high degree of entanglement
for quantum information processing.

1.9

Probing ultracold fermions

In this section we show, how to extend the model developed before for bosons for
the case of ultracold fermions.
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Let us remind again that for bosons the general Hamiltonian (1.7) can be rewritten
in the following form:
𝐻 = 𝐻BH +

∑︁

ℎ̄𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙 + ℎ̄

∑︁

𝑈𝑙𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐹ˆ𝑙𝑚 ,

𝑙,𝑚

𝑙

𝐻BH = −𝐽

cl

𝑀
∑︁

𝑏†𝑖 𝑏𝑗

⟨𝑖,𝑗⟩

𝑀
𝑈 ∑︁
+
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1). (1.43)
2 𝑖

Now, for fermions, instead of using the Bose–Hubbard Hamiltonian 𝐻BH , we will use
the Hubbard Hamiltonian
∑︁ ∑︁

𝐻H = −𝐽 cl

† ˆ
𝑓𝑗𝜎 + ℎ.𝑐.) + 𝑈
(𝑓ˆ𝑖𝜎

∑︁

𝑛
ˆ 𝑖↑ 𝑛
ˆ 𝑖↓ ,

(1.44)

𝑖

𝜎∈{↑,↓} ⟨𝑖,𝑗⟩

where ˆ𝑏𝑖 and 𝑓ˆ𝑖,𝜎 are the bosonic and fermionic annihilation operators at site
𝑖 respectively, 𝐽 cl is the nearest-neighbour hopping amplitude, 𝑈 is the on-site
atom-atom interaction energy, the bosonic (fermionic) number operator 𝑛
ˆ 𝑖 = ˆ𝑏†ˆ𝑏𝑖
𝑖

† ˆ
(ˆ
𝑛𝑖𝜎 = 𝑓ˆ𝑖𝜎
𝑓𝑖𝜎 ), and the sum ⟨𝑖,𝑗⟩ is taken over neighbouring pairs of sites.
ˆ 𝑙𝑚 + 𝐵
ˆ𝑙𝑚 with
For bosons, we introduced the operator 𝐹ˆ𝑙𝑚 = 𝐷

ˆ 𝑙𝑚 =
𝐷

𝑀
∑︁
𝑖=1

𝐽𝑖𝑖𝑙𝑚 𝑛
ˆ 𝑖,

ˆ𝑙𝑚 =
𝐵

𝑀
∑︁

𝐽𝑖𝑗𝑙𝑚ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 .

(1.45)

⟨𝑖,𝑗⟩

ˆ 𝑙𝑚 describes the scattering from on-site density, while 𝐵
ˆ𝑙𝑚 that from
The operator 𝐷
small intersite densities. In this section, we will consider well-localized atoms and
ˆ𝑙𝑚 .
neglect the term 𝐵
In the fermionic case, we introduce the light polarisation as an additional degree
of freedom for the light field, which allows for probing different spin species. In
particular, we use linearly polarised light 𝑎1𝑥 and 𝑎1𝑦 which couple differently to the
two spin densities 𝑛
ˆ 𝑖↑ and 𝑛
ˆ 𝑖↓ because of selection rules that constrain the allowed
transitions between different hyperfine states of the atoms [93–98]. In contrast to the
(spinless) bosonic case, this allows us to probe different linear combinations via the
ˆ 𝑙𝑚,𝑥 = ∑︀ 𝐽 𝑙𝑚 𝜌ˆ𝑖 or 𝐷
ˆ 𝑙𝑚,𝑦 = ∑︀ 𝐽 𝑙𝑚 𝑚
operators 𝐷
ˆ𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖↑ + 𝑛
ˆ 𝑖↓ (density)
𝑖 𝑖𝑖
𝑖 𝑖𝑖 ˆ 𝑖 where 𝜌
and 𝑚
ˆ𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖↑ − 𝑛
ˆ 𝑖↓ (magnetisation). In the fermionic case, we also consider attractive
particle-particle interactions.
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In order to emphasise the difference between classical and quantum scattering
contributions we focus on two-point correlation functions and define as before the
quantum addition

ˆ † 𝐷⟩
ˆ − |⟨𝐷⟩|
ˆ 2=
𝑅 = ⟨𝐷

∑︁

𝐽𝑖𝑖* 𝐽𝑗𝑗 (⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ 𝑗 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩⟨ˆ
𝑛𝑗 ⟩) .

(1.46)

𝑖,𝑗

This quantity depends on the scattering angle via the coefficients 𝐽𝑖𝑖 and is
directly related to the fluctuations of the atom number. Therefore, quantum light
scattering distinguishes between different quantum states such as the superfluid and
Mott insulator states [39]. Here we extend the bosonic model [34, 39, 40] to describe
spin-1/2 fermionic atoms and define the quantum additions 𝑅𝑥 and 𝑅𝑦 , related to
the fluctuations in density and magnetisation respectively. If the mode functions of
the probe and scattered light are travelling waves with wave-vectors kin and kout
respectively, the coefficients 𝐽𝑗𝑗 are proportional to exp [𝑖(kin − kout )r𝑗 ], and the
quantum addition 𝑅 is proportional to a structure factor, i. e. the Fourier transform
of the density-density correlations.
Figure 1.14 compares the classical diffraction pattern and quantum additions 𝑅𝑥
and 𝑅𝑦 for fermions in a one-dimensional optical lattice at half filling. The scattering
patterns were calculated for the ground state, obtained via imaginary time evolution
using the TNT library. In particular, we describe the system using the Hubbard model
and focus on the ground state of the system in two different regimes: non-interacting
(𝑈/𝐽 cl = 0); and strongly attractive interactions (𝑈/𝐽 cl = 10). Note that in both
cases the local magnetisation of the system is zero (⟨𝑚
ˆ 𝑖 ⟩ = 0), and as a consequence
the classical diffraction pattern for linear-𝑦 polarised light vanishes, i.e. ⟨ˆ
𝑎1𝑦 ⟩ = 0.
Nevertheless, the quantum addition 𝑅𝑦 is non-zero and depends on the quantum state
of the system. In particular, we find that 𝑅𝑦 decreases with increasing values of
𝑈/𝐽 cl , as the attraction between the atoms favours doubly occupied sites, i.e. the
formation of pairs of fermions with opposite spins, which suppress the fluctuations
in the magnetisation. Furthermore, the classical diffraction pattern due to the atomic
density does not depend on 𝑈/𝐽 cl as the local density is independent of the interaction
for a translational invariant optical lattice (⟨ˆ
𝜌𝑖 ⟩ = 1). However, the presence of doubly
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Figure 1.14: Classical diffraction patterns (normalised to 𝑁 2 ) and quantum additions
(normalised to 𝑁 ) for 𝑁 fermions in a one-dimensional optical lattice (45 sites, half
filling) in the non-interacting regime (first row) and for 𝑈/𝐽 cl = 10 (second row).
The lattice extends into the vertical direction and the probe is along the horizontal,
i.e. the angle marked with 0∘ indicates the light intensity in the forward direction.
The classical diffraction patterns (a), (d) do not depend on the interaction while the
quantum additions 𝑅𝑦 (b), (e) and 𝑅𝑥 (c), (f) distinguish between different ground
states. Note that the scale in (f) is different from (a-e): the fluctuations in the atom
number increase as the attraction between the atoms favours doubly occupied sites.
Red circles indicate the orientation of the lattice.
occupied sites increases the fluctuations in the atom number, leading to a stronger
signal for 𝑅𝑥 .

1.10

Mapping the full distribution function of a quantum gas

In this section we will relax another assumption used in this work so far: we will
take into account the dispersive shift of the cavity due to the presence of ultracold
atoms. It was taken into account in the general model (1.7), (1.8). It was taken into
account also in Eqs. (1.9)–(1.11), where we neglected the influence of the tunneling
on light as we will do in this section as well.
In this section we will prove that atomic quantum statistics can be mapped on
transmission spectra of high-Q cavities, where atoms create a quantum refractive
index (exactly due to the cavity dispersion shift). More precisely, the dispersion
shift of a cavity mode depends on the atom number. If the atom number in some
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lattice region fluctuates from realization to realization, the modes get a fluctuating
frequency shift. Thus, in the cavity transmission-spectrum, resonances appear at
different frequencies directly reflecting the atom number distribution function. Until
this section, we demonstrated the cases, where light provides information about
various statistical variables (such as variances), but not the full distribution function.
Different phases of a degenerate gas possess similar mean-field densities
but different quantum amplitudes. This will lead to a superposition of different
transmission spectra, which e.g. for a superfluid state (SF) will consist of numerous
peaks reflecting the discreteness of the matter-field. Analogous discrete spectra
reversing the role of atoms and light, thus reflecting the photon structure of
electromagnetic fields, were obtained in cavity QED with Rydberg atoms [99] and
solid-state superconducting circuits [100]. We will show that a quantum phase
transition towards a Mott insulator state (MI) is characterized by a reduction of the
number of peaks towards a single resonance, because atom number fluctuations are
significantly suppressed.
In this section we use Eq. (1.10), where the dispersive frequency shift is taken
into account. It describes dynamics of the cavity mode 𝑎1 coupled to the mode 𝑎0 ,
which corresponds to our main setup in Fig. 1.1. First, we will proceed further with
a single dynamical mode 𝑎1 , but in the second part of this section we will assume
that the probe mode 𝑎0 is dynamical as well (it can be formed by the same or another
cavity). Therefore, we rewrite Eq. (1.10) for two modes straight away (𝑙 = 0,1):

)︁
(︁
ˆ 𝑙𝑙 𝑎𝑙 − 𝑖𝑈𝑙𝑚 𝐷
ˆ 𝑙𝑚 𝑎𝑚 − 𝜅𝑎𝑙 + 𝜂𝑙 (𝑡),
𝑎˙ 𝑙 = −𝑖 𝜔𝑙 + 𝑈𝑙𝑙 𝐷
with

ˆ 𝑙𝑚 ≡
𝐷

𝐾
∑︁

(1.47)

𝑢*𝑙 (r𝑖 )𝑢𝑚 (r𝑖 )ˆ
𝑛𝑖 ,

𝑖=1

where 𝑙 ̸= 𝑚, 𝜂𝑙 (𝑡) = 𝜂𝑙 𝑒−𝑖𝜔𝑙𝑝 𝑡 gives the external probe.
In a classical limit, Eq. (1.47) corresponds to Maxwell’s equations with the
ˆ 𝑙𝑙 and the coupling
dispersion-induced frequency shifts of cavity modes 𝑈𝑙𝑙 𝐷
ˆ 10 . For a quantum gas those quantities are operators,
coefficient between them 𝑈10 𝐷
which will lead to striking results: atom number fluctuations will be directly reflected
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in such measurable frequency-dependent observables. Thus, cavity transmissionspectra will reflect atomic statistics.
Eq. (1.47) allows to express the light operators 𝑎𝑙 as a function 𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 )
of atomic occupation number operators and calculate their expectation values for
prescribed atomic states |Ψ⟩. We start with the well known examples of MI and SF
states and generalize to any |Ψ⟩ later.
From the viewpoint of light scattering, the MI state behaves almost classically
as, for negligible tunneling, precisely ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩MI = 𝑞𝑖 atoms are well localized at the 𝑖th
site with no number fluctuations. It is represented by a product of Fock states, i.e.
∏︀
|Ψ⟩MI = 𝑀
𝑖=1 |𝑞𝑖 ⟩𝑖 ≡ |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩, with expectation values
⟨𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 )⟩MI = 𝑓 (𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ),

(1.48)

since 𝑛
ˆ 𝑖 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩ = 𝑞𝑖 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩. For simplicity we consider equal average densities
ˆ𝐾 ⟩MI = 𝑛𝐾 ≡ 𝑁𝐾 ).
⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩MI = 𝑁/𝑀 ≡ 𝑛 (⟨𝑁
In our second example, SF state, each atom is delocalized over all sites leading to
local number fluctuations at a lattice region with 𝐾 < 𝑀 sites. Mathematically it is
a superposition of Fock states corresponding to all possible distributions of 𝑁 atoms
√︀
√
∑︀
at 𝑀 sites: |Ψ⟩SF = 𝑞1 ,...,𝑞𝑀 𝑁 !/𝑀 𝑁 / 𝑞1 !...𝑞𝑀 !|𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩. Although its average
density ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩SF = 𝑁/𝑀 is identical to a MI, it creates different light transmission
spectra. Expectation values of light operators can be calculated from
⟨𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 )⟩SF =

1 ∑︁
𝑁!
𝑓 (𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ),
𝑀 𝑁 𝑞 ,...,𝑞 𝑞1 !...𝑞𝑀 !
1

(1.49)

𝑀

representing a sum of all possible “classical” terms. Thus, all these distributions
contribute to scattering from a SF, which is obviously different from ⟨𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 )⟩MI
(1.48) with only a single contributing term.
In the simple case of only one mode 𝑎1 (𝑎0 ≡ 0), the stationary solution of
Eq. (1.47) for the photon number reads
𝑎†1 𝑎1 = 𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 ) =

|𝜂1 |2
,
ˆ 11 )2 + 𝜅2
(∆𝑝 − 𝑈11 𝐷

(1.50)

where ∆𝑝 is the probe-cavity detuning. We present transmission spectra in Fig. 1.15
ˆ 11 = ∑︀𝐾 𝑛
ˆ𝐾 . For a 1D
for the case, where |𝑢1 (r𝑖 )|2 = 1, and 𝐷
ˆ 𝑖 reduces to 𝑁
𝑖=1
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lattice (see Fig. 1.1), this occurs for a traveling wave at any angle, and standing wave
transverse or parallel to the lattice with atoms trapped at field maxima.
For MI, averaging of Eq. (1.50) according to Eq. (1.48) gives the photon number
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩MI , as a function of the detuning, as a single Lorentzian described by Eq. (1.50)
ˆ 11 ⟩MI (equal to 𝑈11 𝑁𝐾
with the width 𝜅 and the frequency shift given by 𝑈11 ⟨𝐷
in Fig. 1.15). Thus, for MI, the spectrum reproduces a simple classical result of a
Lorentzian shifted due to the dispersion.
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Figure 1.15: Transmission spectra of a cavity. The spectra directly map out the full
atom number distribution functions of an ultracold gas. (a) Single Lorentzian for MI
reflects the non-fluctuating atom number. Many Lorentzians for SF reflect the atom
number fluctuations, which are imprinted on the positions of narrow resonances in the
spectrum. Here, the cavity is good and all satellites are resolved (the cavity decay rate
𝜅 is smaller than the satellite separation 𝑈11 , 𝜅 = 0.1𝑈11 ). 𝑁 = 𝑀 = 30, 𝐾 = 15. (b)
The same as in (a) but the cavity is worse (𝜅 = 𝑈11 ), which gives smooth broadened
contour for SF. Although the satellites are not resolved, the spectra for SF and MI
states are very different. (c) Spectra for SF with 𝑁 = 𝑀 = 70 and different number
of sites illuminated 𝐾 = 10,35,68. The transmission spectra have different forms,
since different atom distribution functions correspond to different 𝐾. 𝜅 = 0.05𝑈11 .
In contrast, for a SF, the averaging procedure of Eq. (1.49) gives a sum of
Lorentzians with different dispersion shifts corresponding to all atomic distributions
|𝑞1 ,...,𝑞𝐾 ⟩. So, if each Lorentzian is resolved, one can measure a comb-like structure
by scanning the detuning ∆𝑝 . In Figs. 1.15(a) and 1.15(c), different shifts of the
Lorentzians correspond to different possible atom numbers at 𝐾 sites (which due to
the atom number fluctuations in SF, can take all values 0,1,2,...,𝑁 ). The Lorentzians
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are separated by 𝑈11 . Thus, we see that atom number fluctuations lead to the
fluctuating mode shift, and hence to multiple resonances in the spectrum. For larger
𝜅 the spectrum becomes continuous (Fig. 1.15(b)), but broader than that for MI.
Scattering of weak fields does not change the atom number distribution. However,
as the SF is a superposition of different atom numbers in a region with 𝐾 sites,
a measurement projects the state into a subspace with fixed 𝑁𝐾 in this region
(we will show this in Chapter 2), and a subsequent measurement on a time scale
short to tunneling between sites will yield the same result. One recovers the full
spectrum of Fig. 1.15 by repeating the experiment or with sufficient delay to allow
for redistribution via tunneling. Such measurements will allow a time dependent
study of tunneling and buildup of long-range order. Alternatively, one can continue
measurements on the reduced subspace after changing a lattice region or light
geometry.
We now consider two modes with 𝜔0 = 𝜔1 , the probe 𝜂0 injected only into 𝑎0 and
ˆ 00 = 𝐷
ˆ 11 = 𝑁
ˆ𝐾 (see Fig. 1.16). From Eq. (1.47),
the mentioned geometries where 𝐷
the stationary photon number 𝑎†1 𝑎1 = 𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 ) is
𝑎†1 𝑎1

2 ˆ† ˆ
𝐷10 𝐷10 |𝜂0 |2
𝑈10
,
=
† ˆ
2𝐷
′2
2 ]2 + 4𝜅2 ∆
ˆ
ˆ
ˆ ′2
−
𝑈
𝐷
−
𝜅
[∆
𝑝
𝑝
10 10 10

(1.51)

ˆ 11 .
ˆ ′𝑝 = ∆𝑝 − 𝑈11 𝐷
where ∆
In a classical (and MI) case, Eq. (1.48) gives a two-satellite contour (1.51)
reflecting normal-mode splitting of two oscillators ⟨𝑎0,1 ⟩ coupled through atoms.
Here, two strongly coupled oscillators are the two light modes, which is different
from the usual cavity QED normal-mode splitting (vacuum Rabi splitting), where
the two coupled oscillators are light and near-resonant atoms [101–110]. This was
ˆ 10 ⟩ exceeding
observed [111] for collective strong coupling, i.e., the splitting 𝑈10 ⟨𝐷
𝜅. The splitting depends on the geometry (see Eq. (1.47)) representing diffraction of
one mode into another. Thus, our results can be treated as scattering from a “quantum
diffraction grating” generalizing Bragg scattering, well-known in different disciplines.
ˆ 10 = 𝑁
ˆ𝐾 providing the
In diffraction maxima (i.e. 𝑢*1 (r𝑖 )𝑢0 (r𝑖 ) = 1) one finds 𝐷
maximal classical splitting.
ˆ 10 = ∑︀𝐾 (−1)𝑖+1 𝑛
In diffraction minima, one finds 𝐷
ˆ 𝑖 , which is the difference
𝑖=1
between the number of atoms at odd and even sites, providing both the classical
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Figure 1.16: Photon number in one of two strongly coupled modes. (a) Diffraction
maximum, doublet for MI (curve A) and spectrum with structured right satellite for
SF (curve B). Structure in the satellite reflects atom number fluctuations in SF, while
narrow spectrum for MI demonstrates vanishing fluctuations. Here 𝜅 is smaller than
satellite separation 2𝑈11 (𝜅 = 0.1𝑈11 ), 𝐾 = 15. (b) The same as in (a) but 𝜅 = 𝛿0
gives broadened satellite for SF. (c) Diffraction minimum, zero field for MI and
structured spectrum for SF. Nonzero structured spectrum for SF reflects fluctuating
difference between atom numbers at odd and even sites, which exists even for the
whole lattice illuminated, 𝐾 = 𝑀 . Here 𝜅 is smaller than satellite separation 2𝑈11
(𝜅 = 0.1𝑈11 ), 𝐾 = 30. (d) The same as in (c) but 𝜅 = 𝛿0 gives broadened contour for
SF. 𝑁 = 𝑀 = 30 in all figures.
splitting and photon number are almost zero. Note, that for SF, this difference
changes with a step two (as the total atom number is fixed). In contrast, for the
approximation of the coherent atomic state with unfixed atom number, this difference
can change with the step one. Thus the frequency shifts (the distance between
the comb components) will be different for the SF state and the coherent state
approximation, which can be captured by our method.
In SF, Eq. (1.49) shows that ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩SF is given by a sum of all classical terms
with all possible normal mode splittings. In a diffraction maximum (Figs. 1.16(a,b)),
the right satellite is split into components corresponding to all possible 𝑁𝐾 or
extremely broadened. In a minimum (Figs. 1.16(c,d)), the splittings are determined
∑︀
𝑖+1
by all differences between atom numbers at odd and even sites 𝐾
𝑞𝑖 . Note
𝑖=1 (−1)
that there is no classical description of the spectra in a minimum, since here the
classical field (and ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩MI ) are simply zero for any ∆𝑝 . Thus, for two cavities

85
coupled at diffraction minimum, the difference between the SF and MI states is even
more striking: one has a structured spectrum instead of zero signal. Moreover, the
difference between atom numbers at odd and even sites fluctuates even for the whole
lattice illuminated, giving nontrivial spectra even for 𝐾 = 𝑀 .
In each of the examples in Figs. 1.15 and 1.16, the photon number depends only
on one statistical quantity, now called 𝑞, 𝑓 (𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ) = 𝑓 (𝑞). For the single mode
and two modes in a maximum, 𝑞 is the atom number at 𝐾 sites. For two modes in a
minimum, 𝑞 is the atom number at odd (or even) sites. Therefore, expectation values
∑︀
for some state |Ψ⟩ can be reduced to ⟨𝑓 ⟩Ψ = 𝑁
𝑞=0 𝑓 (𝑞)𝑝Ψ (𝑞), where 𝑝Ψ (𝑞) is the
distribution function of 𝑞 in this state.
In high-Q cavities (𝜅 ≪ 𝛿0 = 𝑔 2 /∆0𝑎 ), 𝑓 (𝑞) is given by a narrow Lorentzian of
width 𝜅 peaked at some frequency proportional to 𝑞 (𝑞 = 0,1,...,𝑁 ). The Lorentzian
hight is 𝑞-independent. Thus, ⟨𝑓 ⟩Ψ as a function of ∆𝑝 represents a comb of
Lorentzians with the amplitudes simply proportional to 𝑝Ψ (𝑞).
This is our central result of this section. It states that the transmission spectrum
of a high-Q cavity ⟨𝑎† 𝑎(∆𝑝 )⟩Ψ directly maps the distribution function of ultracold
atoms 𝑝Ψ (𝑞), e.g., distribution function of atom number at 𝐾 sites. Various atomic
statistical quantities characterizing a particular state can be then calculated: mean
value (given by the spectrum center), variance (determined by the spectral width) and
higher moments. Furthermore, transitions between different states will be reflected in
spectral changes. Deviations from idealized MI and SF states are also measurable.
For SF, using 𝑝SF (𝑞), we can write the envelopes of the comb of Lorentzians
shown in Figs. 1.15(a,c) and 1.16(a,c). As has been mentioned, in all examples
presented in Figs. 1.15 and 1.16, the photon number depends only on a single
statistical quantity, which we denote as 𝑞. Using this fact, the multinomial distribution
in Eq. (1.49) reduces to a binomial, which can be directly derived from Eq. (1.49):
∑︀
𝑞
𝑁 −𝑞
⟨𝑓 ⟩SF = 𝑁
and
𝑞=0 𝑓 (𝑞)𝑝SF (𝑞) with 𝑝SF (𝑞) = 𝑁 !/[𝑞!(𝑁 − 𝑞)!](𝑄/𝑀 ) (1 − 𝑄/𝑀 )
a single sum instead of 𝑀 ones. Here 𝑄 is the number of specified sites: 𝑄 is equal
to 𝐾 for one mode and two modes in a maximum; 𝑄 is the number of odd (or even)
sites for two modes in a minimum (𝑄 = 𝑀/2 for even 𝑀 ). This approach can be
used for other geometries, e.g., for two modes in a minimum and 𝐾 < 𝑀 , where
Eq. (1.49) can be reduced to a trinomial distribution.
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As a next approximation we consider 𝑁,𝑀 ≫ 1, but finite 𝑁/𝑀 , leading to the
√
[︀
]︀
Gaussian distribution 𝑝SF (𝑞) = 1/( 2𝜋𝜎𝑞 ) exp −(𝑞 − 𝑞˜)2 /2𝜎𝑞2 with central value
√︀
𝑞˜ = 𝑁 𝑄/𝑀 and width 𝜎𝑞 = 𝑁 (𝑄/𝑀 )(1 − 𝑄/𝑀 ).
In high-Q cavities (𝜅 ≪ 𝛿0 = 𝑔 2 /∆0𝑎 ), 𝑓 (𝑞) is a narrow Lorentzian of width 𝜅
peaked at some 𝑞-dependent frequency, now called ∆𝑞𝑝 . Since the Lorentzian hight is
𝑞-independent, ⟨𝑓 ⟩SF as a function of ∆𝑝 is a comb of Lorentzians with the amplitudes
proportional to 𝑝SF (𝑞).
Using the Gaussian distribution 𝑝SF (𝑞), we can write the envelope of such a comb.
For a single mode [Fig. 1.15(a,c), Eq. (1.50)], we find ∆𝑞𝑝 ≈ 𝑈11 𝑞 with the envelope
𝛼𝑈11 −(Δ𝑞𝑝 −Δ̃𝑝 )2 /2𝜎𝜔2
𝑒
,
⟨𝑎†1 𝑎1 (∆𝑞𝑝 )⟩SF = √
2𝜋𝜎𝜔
˜ 𝑝 = 𝑈11 𝑁𝐾 , spectral width 𝜎𝜔 = 𝑈11
where the central frequency ∆

√︀
𝑁𝐾 (1 − 𝐾/𝑀 ),

and 𝛼 = |𝜂1 |2 /𝜅2 . So, the spectrum envelopes in Fig. 1.15(a,c) are well described by
Gaussians of widths strongly depending on 𝐾.
For 𝐾 → 0 and 𝐾 → 𝑀 , the binomial distribution 𝑝SF (𝑞) is well approximated
by a Poissonian distribution, which is demonstrated in Fig. 1.15(c) for 𝐾 = 10 and
𝐾 = 68. For 𝐾 = 𝑀 the spectrum shrinks to a single Lorenzian, since the total atom
number at 𝑀 sites does not fluctuate.
In other examples (Figs. 1.16(a) and 1.16(c)), the above expression is also
valid, although with other parameters. For two modes in a diffraction maximum
(Fig. 1.16(a)), the central frequency, separation between Lorentzians and width are
√︀
˜ 𝑝 = 2𝑈11 𝑁𝐾 , ∆𝑞𝑝 ≈ 2𝑈11 𝑞 and 𝜎𝜔 = 2𝑈11 𝑁𝐾 (1 − 𝐾/𝑀 ); 𝛼 =
doubled: ∆
|𝜂0 |2 /(2𝜅2 ). The left satellite at ∆𝑝 = 0 has a classical amplitude |𝜂0 |2 /(4𝜅2 ).
The nonclassical spectrum for two waves in a diffraction minimum (Fig. 1.16(c))
˜ 𝑝 = 𝑈11 𝑁 , with components at ∆𝑞𝑝 ≈ 2𝑈11 𝑞, and is very broad,
is centered at ∆
√
𝜎𝜔 = 𝑈11 𝑁 ; 𝛼 = |𝜂0 |2 /𝜅2 .
For bad cavities (𝜅 ≫ 𝑈11 ), the sums can be replaced by integrals with the same
˜ 𝑝 and 𝜎𝜔 as for 𝜅 < 𝑈11 . For a single mode, Fig. 1.15(b) represents
parameters ∆
a Voigt contour, well-know in spectroscopy of hot gases (here, the “inhomogeneous
broadening” is a striking contribution of quantum statistics):
⟨𝑎†1 𝑎1 (∆𝑝 )⟩SF

|𝜂1 |2
=√
2𝜋𝜎𝜔

∞

∫︁
0

2

2

𝑒−(𝜔−Δ̃𝑝 ) /2𝜎𝜔 𝑑𝜔
.
(∆𝑝 − 𝜔)2 + 𝜅2
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For two modes in a diffraction minimum the photon number (Fig. 1.16(d)) is
∫︁ ∞
2
2
|𝜂0 |2
𝜔 2 𝑒−𝜔 /2𝜎𝜔 𝑑𝜔
†
⟨𝑎1 𝑎1 ⟩SF = √
,
2
2 2
2 ′2
2𝜋𝜎𝜔 −∞ (∆′2
𝑝 − 𝜔 − 𝜅 ) + 4𝜅 ∆𝑝
˜ 𝑝 , while in a maximum (Fig. 1.16(b))
where ∆′𝑝 = ∆𝑝 − ∆
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩SF

|𝜂0 |2
= √
4 2𝜋𝜎𝜔

∫︁
0

∞

2

2

𝜔 2 𝑒−(𝜔−Δ̃𝑝 ) /2𝜎𝜔 𝑑𝜔
.
[∆𝑝 (∆𝑝 − 𝜔) + 𝜅2 ]2 + 𝜅2 𝜔 2

The condition 𝜅 < 𝑈11 is already met in present experiments. In the work [112],
where setups of cavity QED and ultracold gases were joined to probe quantum
statistics of an atom laser with
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Rb atoms, the parameters are (𝑔,∆0𝑎 ,𝜅) = 2𝜋 ×

(10.4,30,1.4) MHz. The setups of cavity cooling [113, 114] are also very promising.
In summary of this section, we exhibited that transmission spectra of cavities
around a degenerate gas in an optical lattice are distinct for different quantum phases
of even equal densities. Similar information is also contained even in the amplitudes
of the transmitted field ⟨𝑎0,1 ⟩ (and not only in the photon numbers as it was the case
in the previous sections of this work). This reflects (i) the orthogonality of Fock states
corresponding to different atom distributions and (ii) the different frequency shifts of
light fields entangled to those states. In general also other optical phenomena and
quantities depending nonlinearly on atom number operators should similarly reflect
the underlying quantum statistics [115].

1.11

QND detection of few-body polar molecule complexes:
dimers, trimers, tetramers

In this section we extend the QND detection methods presented above to the
systems of ultracold molecules, which is valid for both bosonic and fermionic fewbody complexes.
We present an optical nondestructive method for in situ detection of the bound
states of ultracold polar molecules. It promises a minimally destructive measurement
scheme up to a physically exciting quantum nondemolition (QND) level. The
detection of molecular complexes beyond simple pairs of quantum particles (dimers,
known, e.g., as Cooper pairs from the BEC-BCS theory of superconductivity)
is suggested, including three-body (trimers) and four-body (tertramers) complexes
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trapped by one-dimensional tubes. The intensity of scattered light is sensitive to
the molecule number fluctuations beyond the mean-density approximation. Such
fluctuations are very different for various complexes, which leads to radically different
light scattering. This type of research extends quantum optics of quantum gases to the
field of ultracold molecules.
The study of ultracold polar molecules attracts significant attention because of
their long-range anisotropic interaction, which can lead to the creation of exotic
quantum phases of ultracold particles. The phase diagram is expected to be much
richer than that for atomic gases with the short-range interaction. The existence of
several few-body bound states of polar molecules for a low dimensional geometry
was proved in the joint works [37, 38]. Being important in the context of few-body
physics, those results can help to get insight into the many-body problems as well,
where the elementary few-body building blocks can play a crucial role. For example,
going beyond the two-body complexes and predicting the existence of bound states
consisting of more than two particles (as trimers and tetramers), those results can
modify the standard description of the BCS-BEC crossover to superconductivity
in certain systems, which is usually based on the picture of Cooper pairs (i.e., the
dimers) only. In contrast to extensively studied Efimov-type states with short-range
contact interaction, the states appearing due to the anisotropic long-range dipoledipole interaction are less investigated.
The use of optical methods to detect the states of polar molecules promises
the development of nondestructive in situ measurement schemes, which can be
used to probe the system dynamics in real time. Moreover, as we first suggested
in Refs. [37, 38], the optical non-destructive detection of ultracold molecules can
be developed up to the physically exciting quantum nondemolition (QND) level.
Such an ultimately quantum measurement scheme affects the quantum state in a
minimally destructive way and triggers the intriguing fundamental questions about
the quantum measurement backaction and the entanglement between the light and
ultracold molecules. Other probing methods such as time-of-flight measurements or
lattice shaking are usually destructive. Focusing on a simple physical picture of the
light–matter interaction, we show how the main characteristics of the light scattering
can be estimated analytically, using a simple statistical approach. Moreover, those
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results should be valid even in the many-body systems with a large number of
ultracold molecules, at least, in the low-density regime.
Few-body physics is a very interesting field rather different from many-body
one. Few-body bound states play a crucial role in determining properties of many
physical systems. In quantum chromodynamics (QCD) and nuclear physics, quarks
bind into nucleons and nucleons into nuclei. In chemistry and biology, chemical
reactions are determined by properties of complexes of atoms and molecules. In
soft condensed matter physics, self-organization of elementary objects into chains
determines properties of rheological electro- and magnetofluids. In semiconducting
nanostructures, like quantum wells, dots or nanotubes, few-body states like charged
excitons and biexcitons affect optical properties.
A special feature of cold atom ensembles is the possibility to tune the two-particle
interaction strength, which controls the properties of few-particle complexes. While
most of the earlier work focused on Efimov states in systems with short-range contact
interactions, recent experimental progress with polar molecules and Rydberg atoms
open interesting possibilities for studying few-particle complexes in systems with
long-range interactions. These systems can provide insights into many-body systems
with long-range forces in the intriguing but poorly understood regime of intermediate
interaction strengths. Multiparticle bound states require strong enough interactions to
form composite objects, but not too strong to avoid locking molecules into a Wigner
crystal. Studying dynamics of formation of the mutiparticle composites can help to
understand open questions of chemical reactions in reduced dimensions.
The stability of few-body states of ultracold polar molecules with long-range
dipole interactions in a low-dimensional setup consisting of two one-dimensional
tubes was shown in Refs. [37, 38]. This geometry can be produced by optical lattices
or atomic chip traps.

1.11.1

Model for light scattering from molecules

We consider ultracold dipolar molecules trapped in the potential of two onedimensional (1D) tubes (cf. Fig. 1.17). As described in details in Refs. [37, 38], even
for the repulsive interaction between the molecules within each tube, they can form
bound complexes due to the attractive dipole-dipole interaction with the molecules
in a different tube. Thus, several repulsing molecules in one tube can be bound by
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the presence of a molecule in another tube, with which they interact attractively. The
association of molecules into various stable complexes was proved: dimers “1-1”
(with one molecule in each tube), trimers “1-2” (with one molecule in one tube and
two molecules in the other tube) and tetramers “1-3” (with one molecule in one tube
and three molecules in the other tube) and “2-2” (with two molecules in each tube).

Figure 1.17: Setup. The molecules with dipole moment d are trapped in the potential
of two 1D tubes. The probe and detection are in the plane perpendicular to the tubes.
We will show that few-body complexes can be detected using light scattering.
Our general method presented in the previous sections is very relevant to the
present system, as it explicitly uses the sensitivity of light scattering to the relative
position of the particles forming a complex. This is due to the constructive or
destructive interference of the light waves scattered from the different particles. This
method can be directly applied for extended periodic structures (many equidistantly
spaced tubes or layers) and many-body systems, which makes the experimental
realization promising. In contrast to Refs. [116–118] and experiments [97, 98] with
spin ensembles, our proposal does not rely on any state-selective (e.g., spin-selective)
light scattering, but is sensitive to the particle position.
We consider the scattering of the probe light with the amplitude given by the Rabi
frequency Ω𝑝 = 𝑑0 𝐸𝑝 /ℎ̄ (𝐸𝑝 is the probe-light electric field amplitude and 𝑑0 is the
induced dipole moment), cf. Fig. 1.17. To increase the signal, the scattered light can
be collected by a cavity, and the photons leaking from the cavity are then measured.
Alternatively, the measurement of photons scattered can be made in a far-field region
without the use of a cavity.
Using the approach of the second quantization for the molecule-field operator,
the amplitude of the scattered light (i.e., the annihilation operator of the scattered
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photon) is given by (compare with the adiabatically eliminated light Eq. (1.12) and
its derivation)
∫︁
𝑎𝑠 = 𝐶

𝑑rΨ̂† (r)𝑢*𝑠 (r)𝑢𝑝 (r)Ψ̂(r),

(1.52)

where Ψ̂(r) is the matter-field operator at the point r. For the free space scattering, the
value of 𝐶 corresponds to the Rayleigh scattering [70]. Adding a cavity to the setup
the scattering is increased and 𝐶 = −𝑖𝑔𝑠 Ω𝑝 /(∆𝑎 𝜅) with 𝜅 being the cavity decay
rate, 𝑔𝑠 is the molecule-light coupling constant, and ∆𝑎 is the light detuning from the
resonance, cf. Refs. [29, 30]. In Eq. (1.52), 𝑢𝑝,𝑠 (r) are the mode functions of probe
and scattered light, which contain the information about the propagation directions of
probe and scattered light waves with respect to the tube direction. For the simplest
case of two traveling light waves, the product of two mode functions takes the wellknown form from classical light scattering theory: 𝑢*𝑠 (r)𝑢𝑝 (r) = exp[𝑖(k𝑝 − k𝑠 )r],
where k𝑝,𝑠 are the probe and scattered light wave vectors.
One can express the matter-field operator in the basis of the functions
corresponding to the transverse distribution of molecules within two tubes A and
B:
Ψ̂(r) = Ψ̂𝐴 (𝑥)𝑤(𝜌 − 𝜌𝐴 ) + Ψ̂𝐵 (𝑥)𝑤(𝜌 − 𝜌𝐵 ),

(1.53)

where Ψ̂𝐴,𝐵 (𝑥) are the matter-field operators within each tube with the coordinate
𝑥 alone the tube, where the molecules can move (cf. Fig. 1.17); 𝑤(𝜌) gives the
distribution of a molecule in the transverse direction (𝜌 is the transverse coordinate). In
all previous sections about atoms, we used the Wannier functions instead. Substituting
this expression in Eq. (1.52), we can describe the light scattering taking into account
the possible overlap of the molecules between two tubes (overlapping 𝑤(𝜌 − 𝜌𝐴 ) and
𝑤(𝜌 − 𝜌𝐵 )) and the nontrivial overlap between the molecule distribution 𝑤(𝜌) and the
light modes 𝑢𝑝,𝑠 (r). However, following Refs. [37, 38], we assume that two tubes do
not overlap at all, and they are well localized with respect to the light wave.
Thus, after several assumptions (the small tube radius, far off-resonant light
scattering, detection in the far field zone), the light scattering has a simple physical
interpretation. The scattered light amplitude is given by the sum of the light
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amplitudes, scattered from each molecule (cf. Fig. 1.17). Each term has a phase
and amplitude coefficient depending on the position of the molecule as well as on the
direction and amplitude of the incoming and outgoing light waves:
∑︁ ∫︁
𝑎𝑠 = 𝐶
𝑑𝑥ˆ
𝑛𝑖 (𝑥)𝑢*𝑠 (𝑥,𝜌𝑖 )𝑢𝑝 (𝑥,𝜌𝑖 ),

(1.54)

𝑖=𝐴,𝐵

where the sum is over two tubes A and B, 𝑛
ˆ 𝑖 (𝑥) = Ψ̂†𝑖 (𝑥)Ψ̂𝑖 (𝑥) is the operator
of particle linear density. In Eq. (1.54), 𝑢𝑝,𝑠 (𝑥,𝜌𝑖 ) are the mode functions of probe
and scattered light at the tube positions 𝜌𝐴,𝐵 . Earlier, for atoms trapped in all three
ˆ 10 operators summing all 𝑛
dimensions, we had a similar expression (1.12) with 𝐷
ˆ 𝑖.
Here, we keep the integration over the tube length, because the molecules are not
trapped in this dimension.
Equation (1.54) is valid for any optical geometry and can describe the angular
distribution of the scattered light. However, our important conclusion is that some
information about the many-body state can be obtained even by a simple measurement
of the photon number scattered at a single particular angle, which is fully enough
for our purpose. Moreover, as it was shown, the particularly convenient angle of
measurement corresponds to the direction of a diffraction minimum, rather than Bragg
angle (diffraction maximum). At the directions of diffraction minimum any classical
(possibly very strong) scattering is suppressed, and the light signal exclusively reflects
the quantum fluctuations of the particles.
We now fix the optical geometry as follows (cf. Fig. 1.17). The incoming probe
light is a traveling or standing wave propagating at the direction perpendicular
to the tubes, which gives 𝑢𝑝 (r) = 𝑅(𝑥) exp(𝑖𝑘𝑝 𝑦) (for the traveling wave) or
𝑢𝑝 (r) = 𝑅(𝑥) cos(𝑘𝑝 𝑦) (for the standing wave) and includes the transverse probe
profile 𝑅(𝑥) of an effective width 𝑊 . To perform the measurements at the direction
of a diffraction minimum, the scattered light is measured along 𝑧 direction. For the
free space detection, or the traveling-wave cavity, this gives 𝑢𝑠 (r) = exp(𝑖𝑘𝑠 𝑧), while
for the case of a standing wave cavity, 𝑢𝑠 (r) = cos(𝑘𝑠 𝑧). Without loss of generality,
we can assume 𝑢𝑠 (r) = 1 at the tube position 𝑧 = 0. The absolute values of the wave
vectors are equal to their vacuum quantities 𝑘𝑝,𝑠 = 2𝜋/𝜆light .
An important property of such a configuration (illumination and detection at the
directions perpendicular to the tubes), is that all molecules within one tube scatter
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light with the same phase independently of their longitudinal position 𝑥 within the
tube. Thus, the light scattered from the molecules within one tube interferes fully
constructively. As a consequence, all molecules within two different tubes scatter light
with a fixed phase difference with respect to each other. Due to this fact, the averaging
over the probabilistic position of the complex does not involve the light phase and
all complexes of the same type scatter light identically. Moreover, averaging over the
probabilistic relative positions within each complex does not involve the dependence
on the light phase as well. At other directions, both those kinds of phase averaging
are important and would decrease the optical signal and the distinguishability of the
complex types. The simple scattering picture also allows the generalization of the
model for an array of several tubes.
The operator of the light amplitude reduces to
(︁
)︁
ˆ𝐴 (𝑊 ) + 𝑢𝑝 (𝑦𝐵 )𝑁
ˆ𝐵 (𝑊 ) ,
𝑎𝑠 = 𝐶 𝑢𝑝 (𝑦𝐴 )𝑁

(1.55)

ˆ𝐴,𝐵 (𝑊 ) are the operators of the effective particle numbers in the tubes A and
where 𝑁
B within the region illuminated by the laser beam,
∫︁ ∞
ˆ𝐴,𝐵 (𝑊 ) =
𝑁
𝑛
ˆ 𝐴,𝐵 (𝑥)𝑅(𝑥)𝑑𝑥.

(1.56)

−∞

If the laser profile can be approximated by a constant in the interval (−𝑊/2, 𝑊/2),
ˆ𝐴,𝐵 (𝑊 ) exactly correspond to the atom number operators in two tubes
the operators 𝑁
ˆ𝐾
within the laser beam. (Comparing to the previous sections, this is similar to 𝑁
operator for the number of atoms at illuminated sites.)
The classical condition of the diffraction minimum is fulfilled, when the
expectation value of the light-amplitude operator (1.55) is zero due to the perfect
cancelation of the expectation values of two terms in Eq. (1.55) (i.e. the total
destructive interference between the scatterers in two tubes). This is achieved
ˆ𝐴 ⟩/⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩. We introduce the atom number ratio 𝛼 =
for 𝑢𝑝 (𝑦𝐵 )/𝑢𝑝 (𝑦𝐴 ) = −⟨𝑁
ˆ𝐴 ⟩/⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩. For the equal mean atom numbers (the few-body complexes 1-1 and 2⟨𝑁
2), the optical geometry should be chosen such that 𝑢𝑠 (𝑦𝐵 )/𝑢𝑠 (𝑦𝐴 ) = −1, which can
be achieved if, e.g., the tube spacing is the half of the light wavelength, ∆ = 𝜆light /2.
For the few-body complex 1-2, 𝛼 = 1/2, and the diffraction minimum is achieved if
the light wavelength and tube spacing satisfy the condition cos(𝑘𝑝 𝑦𝐵 )/ cos(𝑘𝑝 𝑦𝐴 ) =
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−1/2. This can be achieved, e.g., if the position of the tube A corresponds to the
antinode of the standing wave cos(𝑘𝑝 𝑦𝐴 ) = 1, while that of tube B corresponds
to 𝑘𝑝 𝑦𝐵 = 2𝜋/3 or 4𝜋/3, leading to the ratios between the tube spacing and light
wavelength as ∆ = 𝜆light /3 or 2𝜆light /3. Similarly, for the 1-3 complex, that ratio can
be ∆ ≈ 0.3𝜆light or 0.7𝜆light . All those example ratios can be indeed larger, taking into
account the periodicity of the light wave.
The expectation value of number of photons scattered at the direction of diffraction
minimum 𝑛Φ is then given by
2

2

𝑛Φ = ⟨𝑎†𝑠 𝑎𝑠 ⟩ = |𝐶| |𝑢𝑝 (𝑦𝐴 )|

⟨(︁

)︁2 ⟩
ˆ𝐴 (𝑊 ) − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 (𝑊 )
𝑁
,

(1.57)

where 𝑢𝑝 (𝑦𝐴 ) can be easily chosen as 1. This expression manifests that the number of
photons scattered in the diffraction minimum is proportional to the second moment
of the “rated” particle number difference between two tubes in the laser-illuminated
region. The mean light amplitude is sensitive to the mean ⟨(︁
values of the particle number
)︁⟩
ˆ
ˆ
and is precisely zero at the diffraction minimum: ⟨𝑎𝑠 ⟩ ∼ 𝑁𝐴 (𝑊 ) − 𝛼𝑁𝐵 (𝑊 ) =
0. However, in general, the photon number (1.57) is non-zero. It directly reflects the
particle number fluctuations and correlations between the tubes. Thus, the number of
photons reflects the quantum state of ultracold molecules.

1.11.2

Applications for dimers, trimers, and tetramers

In the joint works [37, 38], we presented the results of numerical simulations for
light scattering from few-body complexes for particular parameters. We have shown
that, while the photon number in the diffraction minimum is zero for a bound state,
it immediately increases, when the complex dissociates into a smaller complex and
a free molecule. Although after such a dissociation, the mean particle number stays
the same (and the light amplitude would not change), the fluctuations of the particle
number inside the laser beam change strongly after the dissociation: instead of one
bound complex, one gets another complex and a free particle, whose positions are
uncorrelated. The particle fluctuations increase the intensity of the scattered light.
In this section, we demonstrate that the values of light intensity for stable
complexes and free molecules can be estimated analytically using the statistical
calculations. Such estimations are valid for many molecules in each tube (at least in
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the low-density regime) and agree well with the numerical simulations made for real
systems, but the tiny number of molecules per tube [37, 38]. The approach developed
in this papers also gives a possibility to get a deeper physical insight into the problem.
Although the development of modern trapping techniques targets the manipulation of
ultracold atoms at a single-particle level, the many-particle realization is still more
realistic.
Expression (1.57) can be written in the form
ˆ 𝐴 − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ𝐴2 ⟩ + ⟨𝑁
ˆ𝐵2 ⟩ − 2𝛼⟨𝑁
ˆ𝐴 𝑁
ˆ𝐵 ⟩,
𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁

(1.58)

which underlines the correlations between the molecule numbers in two different
tubes.
Let us start with the example of dimers “1-1” and consider the equal number
ˆ𝐴 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩ = 𝑁 , 𝛼 = 1). When all molecules are
of molecules in two tubes (⟨𝑁
strongly bound into dimers, they appear within the laser beam only in pairs, or do
not appear there at all. Thus, the fluctuations of the molecule number difference is
ˆ𝐴 = 𝑁
ˆ𝐵 ,
zero (one can think about the two number operators as identical ones, 𝑁
ˆ𝐴 −
i.e., all their moments coincide) and so does the light intensity: 𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = ⟨(𝑁
ˆ 𝐴 − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 )⟩ = 0. On the other hand, when a dimer dissociates into
𝛼𝑁
two independent free molecules, the two operators are different, and the term with the
ˆ𝐴 𝑁
ˆ𝐵 ⟩ =
intertube correlation function in Eq. (1.58) decorrelates into a product: ⟨𝑁
ˆ𝐴 ⟩⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩ = 𝑁 2 . One can assume that the number fluctuations of the independent
⟨𝑁
ˆ 2 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ𝐴,𝐵 ⟩2 + ⟨𝑁
ˆ𝐴,𝐵 ⟩ = 𝑁 2 + 𝑁 . Then, the
free molecules are Poissonian, ⟨𝑁
𝐴,𝐵
number of scattered photons Eq. (1.58) gets 𝑛Φ / |𝐶|2 = 2𝑁 .
Therefore, we see that the light intensity jumps from zero to 𝑛Φ / |𝐶|2 = 2𝑁 , when
the dimers dissociate into free molecules. Such a change of light intensity for two
different phases of ultracold molecules is schematically demonstrated in Fig. 1.18(a).
Physically, the strongly bound complex does not scatter light, because the geometry
corresponds to the diffraction minimum. Thus, the fluctuation of the complex number
within the laser beam does not change the light intensity (it is zero if both the complex
is within the beam, and, obviously, outside the beam). However, when the complex
dissociate into two independent species (two free molecules in this example), the
species can be within or outside the beam independently from each other. Thus,
the condition of the total diffraction minimum is not satisfied anymore, because,
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probabilistically, the numbers of molecules within the beam can be nonequal in two
tubes (even though they are always equal in average) and the complete destructive
interference of light is not possible anymore.
Photon number

2N
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free molecules
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Figure 1.18: QND measurement of ultracold polar molecule complexes. Intensity of
scattered light (i.e. the relative photon number 𝑛Φ / |𝐶|2 ) depending on the existence
of various few-body complexes. The variable on the horizontal axis is schematic.
It can correspond to several parameters, which allow to scan the system through
the regimes, were different complexes exist (e.g., the dipole orientation angle or
dipole-dipole interaction strength as shown in Refs. [37,38]). The results of numerical
simulations for continuous dissociation are shown in the next figure. (a) Dissociation
of dimers “1-1” into free molecules corresponds to the change of light intensity from
𝑛Φ / |𝐶|2 = 0 to 𝑛Φ / |𝐶|2 = 2𝑁 . (b) Dissociation of trimers “1-2” into dimers “11” and free molecules, and then into all free molecules corresponds to the intensity
jumps as 𝑛Φ / |𝐶|2 = 0, 𝑛Φ / |𝐶|2 = 𝑁/2, and 𝑛Φ / |𝐶|2 = 3𝑁/2. (c) Dissociation
of tetramers “1-3” into trimers “1-2” and free molecules, then into dimers “1-1”
and free molecules, and finally into all free molecules correponds to the intensity
values 𝑛Φ / |𝐶|2 = 0, 𝑛Φ / |𝐶|2 = 2𝑁/9, 𝑛Φ / |𝐶|2 = 6𝑁/9, and 𝑛Φ / |𝐶|2 = 12𝑁/9.
Inversely, the association of those complexes will correspond to the suppression of
light scattered into the diffraction minimum.
Note, that this result agrees very well with the numerical calculations presented
in joint works [37, 38] carried out for two molecules in two tubes. Those numerical
results indeed show not only the constant values of the light intensity, but also describe
the continuous transition between them, when the dimer dissociates. As shown in
Refs. [37, 38], to go through all the dissociation stages and see the intensity jumps
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one can change the orientation of the dipoles (e.g., the angle 𝜗 in Fig. 1.17), or the
strength of the dipole-dipole interaction between the molecules. Fig. 1.19 shows the
continuous dissociation of a dimer, when the angle 𝜗 is tuned.
Let us now consider the case of trimers “1-2”, when the populations of two tubes
ˆ𝐴 ⟩ = 𝑁 , ⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩ = 2𝑁 , 𝛼 = 1/2. When the molecules are strongly
are imbalanced: ⟨𝑁
bound into a trimer, they appear in the laser beam only all three together, or do not
appear at all. (Here we indeed neglect the small effects when the trimer is large and
can overlap with the laser beam only partially. This however could be captured by
the numerical simulations in Ref. [37, 38], and was shown to introduce only small
ˆ 𝐴 − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 )2
corrections to the result.) Therefore, the fluctuations of the operator (𝑁
ˆ𝐴 −
are zero and the number of scattered photons is zero as well: 𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = ⟨(𝑁
ˆ𝐴 − 1/2𝑁
ˆ𝐵 )⟩ = 0.
1/2𝑁

Figure 1.19: QND measurement of ultracold polar molecule complexes. Intensity of
scattered light depending on the existence of various few-body complexes. The results
of numerical simulations from the joint works [37, 38] corresponding to the analytical
plots in Fig. 1.18(a,b).
The trimer can dissociate into a dimer “1-1” and a free particle, which are
independent from each other. The operator of the number of particles in the tube B can
ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ𝐷 + 𝑁
ˆ 𝐹 , where the operator 𝑁
ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ 𝐷 corresponds
be split into two parts: 𝑁
𝐵

𝐵

𝐵

to the molecules, which form a dimer with another molecule in the tube A, and
ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ 𝐹 corresponds to the free molecules. To calculate the expectation value for
𝑁
𝐵
the photon number, we can group the molecule number operators in Eq. (1.58) such
that they would correspond to the same species (dimers or free molecules). Then,
ˆ𝐴 − 1/2𝑁
ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ𝐴 − 1/2𝑁
ˆ 𝐷 − 1/2𝑁
ˆ 𝐹 = 1/2(𝑁
ˆ𝐷 − 𝑁
ˆ 𝐹 ), where we introduced the
𝑁
𝐵

𝐵
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ˆ𝐴 , and number of free molecules,
ˆ𝐷 = 𝑁
ˆ𝐷 = 𝑁
operators for the number of dimers, 𝑁
𝐵
ˆ𝐹 = 𝑁
ˆ𝐹.
𝑁
𝐵

After introducing the operators for different independent species (dimers and free
molecules), we can calculate the expectation value in Eq. (1.58), assuming that the
ˆ 𝐷𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ 𝐷 ⟩⟨𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = 𝑁 2 ) and each of them displays
species are uncorrelated (⟨𝑁
ˆ 𝐷,𝐹 )2 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ 𝐷,𝐹 ⟩2 + ⟨𝑁
ˆ 𝐷,𝐹 ⟩ = 𝑁 2 + 𝑁 ). The result
the Poissonian fluctuations (⟨(𝑁
reads: 𝑛Φ / |𝐶|2 = 𝑁/2. So, we see, how the light intensity jumps from zero to this
non-zero value, when the trimer dissociates into a dimer and a free molecule.
Those dimers and free molecules can dissociate further into three independent
molecules. Taking into account the mean values of the free molecules in two tubes,
ˆ 𝐹 ⟩ = 2𝑁 , the expectation value of the light intensity reads
ˆ 𝐹 ⟩ = 𝑁 and ⟨𝑁
⟨𝑁
𝐵

𝐴

2

𝑛Φ / |𝐶| = 3𝑁/2. That is, it jumps further upwards.
The consecutive dissociation of the trimers is schematically shown in Fig. 1.18(b).
All three phases can be distinguished by the light intensity: it is zero for bound
trimers, proportional to 𝑁/2 for dimers and free particles, and to 3𝑁/2 for all free
particles. This result agrees with the numerical simulations [37, 38]. Fig. 1.19 shows
the continuous dissociation of a trimer, when the angle 𝜗 is tuned.
Let us now expand the consideration for the the case of tetramers “1-3”, when
ˆ𝐴 ⟩ = 𝑁 , ⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩ = 3𝑁 , 𝛼 = 1/3. The
the populations of two tubes are imbalanced: ⟨𝑁
numerical simulations for that situation were not reported in Refs. [37,38]. As before,
when the complex is strongly bound, it does not scatter light into the diffraction
ˆ𝐴 − 1/3𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = 0. The following steps of a tetramer
minimum and 𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁
dissociation are possible: 1) a trimer “1-2” and a free molecule, 2) a dimer “1-1” and
two free molecules and 3) three free molecules.
The tetramers first dissociate into the trimers “1-2” and free molecules. Proceeding
as before, the number operator in the tube B can be split into two statistically
ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ𝑇 + 𝑁
ˆ 𝐹 , where 𝑁
ˆ 𝑇 corresponds to the molecules
independent operators: 𝑁
𝐵
𝐵
𝐵
ˆ 𝐹 corresponds to
in the tube B, which form trimers with molecules in A, and 𝑁
𝐵

ˆ𝑇.
free molecules. As before, we introduces the operator of the trimer number 𝑁
ˆ𝐴 = 𝑁
ˆ 𝑇 , while the
All molecules in the tube A participate in the trimer creation: 𝑁
ˆ 𝑇 = 2𝑁
ˆ𝑇.
number of molecules forming the trimer in the tube B is two times larger: 𝑁
𝐵
Proceeding as before, assuming that the trimers and free molecules are not correlated
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ˆ 𝐹 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ 𝑇 ⟩⟨𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = 𝑁 2 ), and obey the Poissonian fluctuations, we arrive to
ˆ𝑇𝑁
(⟨𝑁
ˆ𝐴 − 1/3𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = 2𝑁/9.
the photon number as 𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁
After that, this four-body state can dissociate further into dimers “1-1” and two
ˆ𝐴 = 𝑁
ˆ 𝐷 , and the
free molecules. All molecules in the tube A will form the dimer, 𝑁
ˆ𝐷 = 𝑁
ˆ 𝐷.
number of molecules from the tube B forming the dimers will be the same, 𝑁
𝐵
ˆ 𝐷 ⟩ = 𝑁 , ⟨𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = 2𝑁 . The photon number jumps
In this case, the mean values are: ⟨𝑁
ˆ𝐴 − 1/3𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = 2𝑁/3.
upwards: 𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁
Similarly, the last step of dissociation leading to all free molecules increases the
intensity of scattered light further due to even stronger fluctuations of the molecule
number within the beam: 𝑛Φ / |𝐶|2 = 4𝑁/3. (To derive this expression, note that
ˆ 𝐹 ⟩ = 3𝑁 ).
ˆ 𝐹 ⟩ = 𝑁 , while ⟨𝑁
⟨𝑁
𝐴

𝐵

The dependence of the light intensity on the molecule state is schematically shown
in Fig. 1.18(c). The plateaus with four different values are expected: 𝑛Φ / |𝐶|2 = 0 for
the tetramers “1-3”, 𝑛Φ / |𝐶|2 = 2𝑁/9 for trimer “1-2” and free molecules, 𝑛Φ / |𝐶|2 =
6𝑁/9 for dimers “1-1” and free molecules, and 𝑛Φ / |𝐶|2 = 12𝑁/9 for the totally
dissociated system.
We have seen that the dissociation of a complex increases the particle number
fluctuations, which leads to the jump of the light intensity. Inversely, the observation
of the consecutive association would correspond to the stepwise suppression of the
light intensity, which reflects the decrease of the number fluctuations. As shown in
Ref. [37, 38], to go through all those stages one can change the orientation of the
dipoles (e.g., the angle 𝜗 in Fig. 1.17), or the strength of the dipole-dipole interaction
between the molecules. Interestingly, in contrast to the light intensity in the diffraction
minimum, the mean light amplitude would not change at all and would stay zero for
all states considered above. This is an example of a quantum optical problem, where
one has a zero light amplitude ⟨𝑎𝑠 ⟩ = 0, but non-zero photon number ⟨𝑎†𝑠 𝑎𝑠 ⟩ =
̸ |⟨𝑎𝑠 ⟩|2
due to the matter-induced photon fluctuations.
In summary of this section, we presented the optical nondestructive scheme for
probing bound states of ultracold polar molecules. Based on the off-resonant light
scattering it promises the in situ measurement of the molecular dynamics in real time
up to a physically exciting QND level. The detection of association and dissociation of
molecular pairs (dimers), three-body states (trimers) and four-body states (tetramers)
has been demonstrated. In contrast to other QND schemes [97, 98, 116–118] requiring
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the state-selective (e.g. spin-selective) light scattering, this method is originally based
on our proposal presented in the previous sections and is not sensitive to the internallevel structure, which is its advantage. The light scattering directly reflects the relative
spatial positions of the complex parts and measures the quantum fluctuations of the
molecule numbers beyond the mean-density approximation. Development of such
QND techniques opens the field of quantum optics of quantum gases for ultracold
molecular gases and raises intriguing questions about the quantum measurement
backaction and preparation of the exotic many-body phases using the entanglement
between the light and many-body molecular states.

1.12

Concluding remarks of Chapter 1

In this chapter, we formulated a rather general model for interaction between the
quantized light and ultracold atoms trapped in an optical lattices. We will continue
using this model in next chapters as well.
We showed that scattering from different atomic quantum states creates different
quantum states of scattered light, which can be distinguished by measurements of
the spatial intensity distribution, quadrature variances, photon statistics, or spectral
measurements. In particular, angle-resolved intensity measurements reflect global
statistics of atoms (total number of radiating atoms) as well as local statistical
quantities (single-site statistics even without an optical access to a single site) and pair
correlations between different sites. As a striking example we considered scattering
from transversally illuminated atoms into an optical cavity mode. For the Mott
insulator state, similar to classical diffraction, the number of photons scattered into
a cavity is zero due to destructive interference, while for the superfluid state it is
nonzero and proportional to the number of atoms. Moreover, we showed that all
three phases in the Bose glass – Mott insulator – superfluid phase transition can be
distinguished by light scattering. We demonstrated that light scattering can have a
nontrivial angle dependence, including the appearance of narrow features at angles,
where classical diffraction predicts zero. We derived a generalized Bragg condition for
such cases. We proved that the transmission spectroscopy can map the full distribution
functions of different variables of a quantum gas.
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We showed that light scattering reveals not only density correlations, but also
the matter-field interference at its shortest possible distance in an optical lattice,
which defines key properties such as tunnelling and matter-field phase gradients.
We demonstrated probing the order parameters, matter-field quadratures, and their
squeezing. We further extended our model for fermionic atoms and few-body
complexes of polar molecules, demonstrating their nondestructive detection.
The measurement procedure presented here corresponds to the quantum
nondemolition (QND) measurement of various atomic variables observing light.
Nevertheless, as quantum mechanics states, any measurement (even a QND one)
affects the system, which we neglected in this chapter. In the next chapter we will
take into account such a measurement backaction and will use the measurement as an
active tool to prepare nontrival many-body atomic states.
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Chapter 2
Weak quantum measurements as a tool for preparing
many-body atomic states

2.1

Introduction and plan of the chapter

In all problems considered above, the physical mechanism of light scattering
establishes a relation between the light and matter observables. As we have shown,
the light provides information about various statistical quantities of the quantum
states of atoms: different correlation functions (given by the expectation values of
some operators) and distribution functions of different variables can be measured.
As it is usual in quantum mechanics, the determination of such statistical quantities
requires multiple measurements. Therefore, the repeated preparation of the initial
state is necessary, because any quantum measurement (even a QND one) generally
affects the quantum state of the system. Indeed, such nondestructive methods are
already advantageous in comparison to the standard destructive methods, because
the preparation of the initial state can be done with the same atomic sample. (The
destructive methods destroy the atomic system completely and require new atoms.)
This can be important, as the atoms can carry additional information in other degrees
of freedom (e.g. electronic or spin excitation), which will be preserved, when the
initial motional state is prepared with the same atoms. In the case of destructive
detection, such an additional information will be lost with the atomic sample.
In this chapter, we will address the problem from another point of view going
beyond the standard goal of measuring the expectation values and distribution
functions. Here, we focus on system dynamics during a single run of the optical
measurement (i.e. the continuous detection of scattered photons), without taking the
average (expectation values) over many realizations as we were doing so far. Indeed,
the result of a single-run measurement is important, as it is the first result one obtains
in an experiment before the averaging procedure.
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During the interaction, the light and matter get entangled. According to quantum
mechanics (e.g. the paradigmatic Einstein–Podolsky–Rosen (EPR) paradox), due to
the entanglement, the measurement of one of the quantum subsystems (light) will
affect the other quantum subsystem (atoms) as well. This is an example of the
quantum measurement backaction. While the measurement backaction often is an
unwanted perturbation, we will use it to change the atomic state in a desired way.
We will consider the light measurement as an active method to prepare particular
many-body quantum states of ultracold atoms.
In Sec. 2.2 [33, 39] we will develop a general model of the quantum measurement
backaction on atoms in a lattice, when the light is detected. We will show, how the
atomic state changes at a single experimental run (quantum trajectory), which consists
of quantum jumps and the non-Hermitian evolution between them.
In Sec. 2.3 [32,33,36,36] we will show, that choosing the optical geometry enables
selecting the class of emerging quantum many-body atomic states. Light detection
along the angle of a diffraction maximum (Bragg angle) creates an atom-number
squeezed state, while light detection at diffraction minima leads to the macroscopic
superposition states (Schrödinger cat states) of different atom numbers.
In Sec. 2.4 [33] we will show how various types of photon statistics (both
conditional and unconditional ones) change during the measurement and thus during
the process of quantum state reduction.
In Sec. 2.5 [33] we consider the measurement of cavity transmission. We show
that it can lead to both atom-number squeezed and macroscopic superposition states
depending on its outcome. We find that the transmission measurement yields more
robust and controllable superposition states than the ones obtained by transverse
scattering at a diffraction minimum.
In Sec. 2.6 [33, 35] we analyze the robustness of the macroscopic superposition
states with respect to the limited efficiency of a photodetector and thus photon
losses. We demonstrate that even if several photons are lost, the preparation of the
superposition states is still of interest.
In Sec. 2.7 [45] we will generalize our model for ultracold fermions and show
that the preparation of nontrivial states of spin magnetization is possible by quantum
measurements.
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In Sec. 2.8 [45] we will describe the quantum measurements of light quadratures
rather than direct detection of photons considered so far. We will show the preparation
of cat states, where the state robustness can be changed by selecting appropriate light
quadratures.
In Sec. 2.9 [41] we will show how to generate multiple many-body spatial modes
of ultracold atoms. The multipartite mode entanglement properties and their nontrivial
spatial overlap can be varied by tuning the optical geometry in a single setup. This can
be used to engineer quantum states and dynamics of matter fields. We will provide
examples of multimode generalizations of parametric down-conversion, Dicke, and
other states, investigate the entanglement properties of such states, and show how
they can be transformed into a class of atomic generalized squeezed states, which can
be hardly obtained in quantum optics of light.
We will conclude this chapter in Sec. 2.10 and make a link to the next chapter of
this work.
The results of this chapter are based on the papers [32, 33, 35, 36, 39, 41, 45].

2.2

Model of the quantum measurement backaction on the
many-body atomic system in a lattice

In this section we will derive a model for the system shown in Fig. 1.1. We will
show, how the quantum man-body state of atoms will change during the continous
measurement of photons leaking from the cavity. Even early theoretical works on
scattering of quantized light from a BEC was not realized so far [1–12, 15]. However,
it is the setup with a cavity and optical lattice that will provide the best interplay
between the atom- and light-stimulated quantum effects.
We start with the Hamiltonian Eqs. (1.9), where the influence of atomic tunneling
on light scattering has been neglected
* *
ˆ 11 )𝑎† 𝑎1 + ℎ̄𝑈10 (𝐷
ˆ 10
ˆ 10 𝑎0 𝑎† ) − 𝑖ℎ̄(𝜂1* 𝑎1 − 𝜂1 𝑎† ).
𝐻 = ℎ̄(𝜔1 + 𝑈11 𝐷
𝑎0 𝑎1 + 𝐷
1
1
1

(2.1)

The tunneling of atoms in the lattice potential plays indeed an important role in
establishing a particular quantum atomic state. However, after the state is established,
one can assume that the scattering of the probe occurs on the time-scale faster
than slow tunneling. Thus, from the light scattering point of view, the atomic
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distribution can be considered frozen and the tunneling is not important. It is
especially reasonable to neglect the tunneling dynamics in this section, because
we will show that even after that rather obvious dynamics is neglected, there is
still nontrivial dynamics (quantum jumps and non-Hermitian evolution) exclusively
associated with the quantum measurement process, which is the main subject of
this section. Moreover, in Chapter 3 we will show that the measurement backaction
constitutes a novel source of competitions in many-body physics (in addition to the
standard tunneling and atom-atom interaction).
The Hamiltonian (2.1) describes QND measurements of the variables related to
ˆ 𝑙𝑚 measuring the photon number 𝑎† 𝑎1 . Note, that one has a QND access to various
𝐷
1
ˆ 𝑙𝑚 strongly depend on the lattice and light geometry
many-body variables, as 𝐷
via 𝑢0,1 (r). This is an advantage of the lattice comparing to single- or double-well
setups, where the photon measurement backaction was considered [13, 14, 119, 120].
Moreover, such a geometrical approach can be extended to other quantum arrays, e.g.,
ion strings, arrays of superconducting qubits, Rydberg atoms, etc.
We will present the solution for the quantum state of the coupled light–matter
system including the measurement process. Importantly, it is possible to obtain
an analytical solution with a very transparent physical meaning thanks to the
approximations used (slow tunneling and coherent state of the external probes).
The initial motional state of the ultracold atoms trapped in the periodic lattice
potential at the time moment 𝑡 = 0 can be represented as

|Ψ𝑎 (0)⟩ =

∑︁

𝑐0𝑞 |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩,

(2.2)

𝑞

which is a quantum superposition of the Fock states corresponding to all possible
classical configurations 𝑞 = {𝑞1 ,..,𝑞𝑀 } of 𝑁 atoms at 𝑀 sites, where 𝑞𝑗 is the atom
number at the site 𝑗. For each classical configuration 𝑞, the total atom number is
∑︀
conserved: 𝑀
𝑗 𝑞𝑗 = 𝑁 . This superposition displays the uncertainty principle, stating
that at ultralow temperatures even a single atom can be delocalized in space, i.e.,
there is a probability to find an atom at any lattice site. We will show, how this
atomic uncertainty is influenced by the light detection.
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For example, for a limiting case of the MI state, where the atom numbers at
each lattice site are precisely known, only one Fock state will exist in Eq. (2.2):
|ΨMI ⟩ = |1,1,..,1⟩ for the MI with one atom at each site. On the other hand, the
SF state is given by the superposition of all possible classical configurations with
multinomial coefficients:

1
|Ψ𝑎SF ⟩ = √
( 𝑀 )𝑁

√︃
∑︁
𝑞

𝑁!
|𝑞1 ,𝑞2 ,..𝑞𝑀 ⟩.
𝑞1 !𝑞2 !...𝑞𝑀 !

(2.3)

Thus, the atom number at a single site as well as the atom number at 𝐾 < 𝑀 sites
are uncertain in the SF state.
As an initial condition, we assume that at the time moment 𝑡 = 0 the light and
matter are disentangled, and the initial state of light is a coherent state with the
amplitude 𝛼0 . Thus, the initial quantum state of the system is given by the product
state |Ψ(0)⟩ = |Ψ𝑎 (0)⟩|𝛼0 ⟩. In particular, initially, the light can be in the vacuum state
|0⟩.
We use the open system approach [121] to describe the continuous counting
of photons leaking out the cavity of the cavity decay rate 𝜅. According to this
approach, when a photon is detected at the moment 𝑡𝑖 , the quantum jump occurs,
and the state instantaneously changes to a new one obtained by applying the cavity
photon annihilation operator |Ψ𝑐 (𝑡𝑖 )⟩ → 𝑎1 |Ψ𝑐 (𝑡𝑖 )⟩ and renormalization (the subscript
𝑐 underlines that we deal with the state conditioned on the photocount event). Between
the photocounts, the system evolves with a non-Hermitian Hamiltonian 𝐻 − 𝑖ℎ̄𝜅𝑎†1 𝑎1 .
Such an evolution gives a quantum trajectory for |Ψ𝑐 (𝑡)⟩ conditioned on the detection
of photons at times 𝑡1 ,𝑡2 ,.... The probability of the photon escape within the time
interval 𝑡 is 2𝜅𝑡⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 , where ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 is the conditional photon number in the cavity,
i.e., the photon number calculated for the conditional quantum state |Ψ𝑐 (𝑡)⟩.
The state |Ψ𝑐 (𝑡)⟩ should be found by solving the Schrödinger equation with the
non-Hermitian Hamiltonian for no-count intervals and applying the jump operator
𝑎1 at the moments of photocounts. Thanks to the slow tunneling approximation,
the Hamiltonian (2.1) does not mix the Fock states in the expression (2.2). So,
the problem is significantly reduced to separate finding solutions for each classical
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atomic configuration 𝑞 = {𝑞1 ,..,𝑞𝑀 }, after that the full solution will be given by the
superposition of those solutions.
The next simplification appears thanks to the use of the external probes in the
coherent state. It is known [122, 123] that, if a coherent probe illuminates a classical
atomic configuration 𝑞 in a cavity, the light remains in a coherent state, however, with
some pre-factor: exp[Φ𝑞 (𝑡)]|𝛼𝑞 (𝑡)⟩. The pre-factor is indeed not important for a single
classical configuration as it disappears after the renormalization, but it will play a
role, when the superposition of classical solutions with different pre-factors will be
considered. Moreover, the light amplitude 𝛼𝑞 (𝑡) is simply given by the solution of a
classical Maxwell’s equation:
(︂
)︂
𝑞
𝑞
𝑞
𝜂
˜
−
𝑖𝑈
𝑎
˜
𝐷
𝜂˜1 − 𝑖𝑈10 𝑎
˜0 𝐷10
1
10
0
10
−𝑖𝜔𝑝 𝑡
)𝑡−𝜅𝑡
−𝑖(𝜔1 +𝑈11 𝐷11
𝑒
+
𝛼
−
,
𝑒
𝛼𝑞 (𝑡) =
0
𝑞
𝑞
𝑖(𝑈11 𝐷11 − ∆𝑝 ) + 𝜅
𝑖(𝑈11 𝐷11 − ∆𝑝 ) + 𝜅
(2.4)
where we introduced the constant probe amplitudes 𝑎
˜0 and 𝜂˜1 as 𝑎0 = 𝑎
˜0 exp(−𝑖𝜔𝑝 𝑡)
∑︀
𝑞
*
and 𝜂1 = 𝜂˜1 exp(−𝑖𝜔𝑝 𝑡); 𝐷𝑙𝑚
= 𝐾
𝑗=1 𝑢𝑙 (r𝑗 )𝑢𝑚 (r𝑗 )𝑞𝑗 is a realization of the operator
ˆ 𝑙𝑚 at the configuration 𝑞 = {𝑞1 ,..𝑞𝑀 }. As in classical optics, the first term in
𝐷
Eq. (2.4) gives the oscillations at the probe frequency, while the second term gives the
transient process with the oscillations at the cavity frequency shifted by the dispersion,
𝑞
𝜔1 + 𝑈11 𝐷11
, which decays with the rate 𝜅. In the following, we introduce the slowly

varying light amplitude 𝛼
˜ 𝑞 (𝑡) as 𝛼𝑞 (𝑡) = 𝛼
˜ 𝑞 (𝑡) exp(−𝑖𝜔𝑝 𝑡) and, for the notation
simplicity, will drop the tilde sign in all amplitudes 𝑎
˜0 , 𝜂˜1 , and 𝛼
˜ 𝑞 (𝑡).
The function Φ𝑞 (𝑡) in the pre-factor is a complex one and is given by
]︂
∫︁ 𝑡 [︂
1
𝑞
Φ𝑞 (𝑡) =
(𝜂1 𝛼𝑞* − 𝑖𝑈10 𝑎0 𝐷10 𝛼𝑞* − c.c.) − 𝜅|𝛼𝑞 |2 𝑑𝑡,
2
0

(2.5)

where the light amplitude 𝛼𝑞 (𝑡) is given by Eq. (2.4).
First, let us consider the solution for the atomic state initially containing a
single Fock state |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩. The solution for light is given by the solution for the
classical configuration 𝑞 = {𝑞1 ,..,𝑞𝑀 }. So, the evolution is given by the product
state |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩. An important property of this solution is that a quantum jump
does not change the state, since applying the jump operator 𝑎1 simply leads to the
pre-factor 𝛼𝑞 (𝑡), which disappears after the renormalization. Therefore, even in the
presence of photocounts (i.e. quantum jumps), the time evolution is continuous and
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is given by Eq. (2.4): after a transient process for 𝑡 < 1/𝜅, the steady state for
𝛼𝑞 (𝑡) is achieved. Note, that in contrast to many problems in quantum optics [121],
where the steady state is a result of averaging over many quantum trajectories, here,
the steady state appears even at a single quantum trajectory for 𝑡 > 1/𝜅. This is a
particular property of the coherent quantum state. The continuity of evolution of the
state |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩, and, hence, more generally, the unnormalized state including
the pre-factor, exp[Φ𝑞 (𝑡)]|𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩, independently of the presence of quantum
jumps provides us a significant mathematical simplification. Moreover, we will use
the result that after the time 𝑡 > 1/𝜅, all light amplitudes 𝛼𝑞 are constant for all Fock
states |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩.
Let us now consider the full initial state given by the superposition (2.2). As
stated, the evolution of each term is independent and contains the continuous part
exp[Φ𝑞 (𝑡)]|𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩. Thus, applying the jump operators at the times of the
photodetections 𝑡1 ,𝑡2 ,..𝑡𝑚 leads to the following analytical solution for the conditional
quantum state at the time 𝑡 after 𝑚 photocounts:
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ =

1 ∑︁
𝛼𝑞 (𝑡1 )𝛼𝑞 (𝑡2 )...𝛼𝑞 (𝑡𝑚 )𝑒Φ𝑞 (𝑡) 𝑐0𝑞 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩,
𝐹 (𝑡) 𝑞

(2.6)

where
𝐹 (𝑡) =

√︃∑︁

|𝛼𝑞 (𝑡1 )|2 |𝛼𝑞 (𝑡2 )|2 ...|𝛼𝑞 (𝑡𝑚 )|2 |𝑒Φ𝑞 (𝑡) |2 |𝑐0𝑞 |2

𝑞

is the normalization coefficient.
In contrast to a single atomic Fock state, the solution (2.6), in general, is not
factorizable into a product of the atomic and light states. Thus, in general, the light
and matter are entangled. Moreover, in contrast to a single Fock state, the quantum
jump (applying 𝑎1 ) changes the state, and the evolution of the full |Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ is not
continuous.
The general solution (2.6) valid for all times simplifies significantly for 𝑡 > 1/𝜅,
when all 𝛼𝑞 are constants, and if the first photocount occurred at 𝑡1 > 1/𝜅, when
all 𝛼𝑞 has already become constants. The latter assumption is especially probable for
the small cavity photon number, since the probability of the photon escape within the

109
time interval 𝑡 is 2𝜅𝑡⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 . This solution takes the form
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ =

1 ∑︁ 𝑚 Φ𝑞 (𝑡) 0
𝛼 𝑒
𝑐𝑞 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 ⟩,
𝐹 (𝑡) 𝑞 𝑞

(2.7)

𝑞
𝜂1 − 𝑖𝑈10 𝑎0 𝐷10
𝛼𝑞 =
,
𝑞
𝑖(𝑈11 𝐷11
− ∆𝑝 ) + 𝜅

(2.8)

𝑞 *
Φ𝑞 (𝑡) = −|𝛼𝑞 |2 𝜅𝑡 + (𝜂1 𝛼𝑞* − 𝑖𝑈10 𝑎0 𝐷10
𝛼𝑞 − c.c.)𝑡/2,

(2.9)

with the normalization coefficient
√︃∑︁
2
|𝛼𝑞 |2𝑚 𝑒−2|𝛼𝑞 | 𝜅𝑡 |𝑐0𝑞 |2 .
𝐹 (𝑡) =
𝑞

The solution (2.7) does not depend on the photocount times 𝑡1 ,𝑡2 ,..𝑡𝑚 any more.
Note however, that even for 𝑡 > 1/𝜅, when all 𝛼𝑞 reached their steady states and
are constants, the solution (2.7) is still time-dependent. Thus, the time 𝑡 = 1/𝜅 is
not a characteristic time scale for the steady state of the full solution (2.6) and (2.7).
The stationary light amplitudes 𝛼𝑞 in (2.8) are given by the Lorentz functions in the
absolute correspondence with classical optics. The function Φ𝑞 (𝑡) has also simplified
and contains the first real term responsible for the amplitudes of the coefficients in the
quantum superposition, and the second imaginary term responsible for their phases.
The solutions (2.6) and (2.7) show, how the probability to find the atomic Fock
state |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩ (corresponding to the classical configuration 𝑞) changes in time. Such
a change in the atomic quantum state appears essentially due to the measurement of
photons and is a direct consequence of the light–matter entanglement: according to
quantum mechanics, by measuring one of the entangled subsystem (light) one also
affects the state of another subsystem (atoms). Now we can focus on that purely
measurement-base dynamics, since other obvious sources of the time-evolution (e.g.
tunneling) were neglected in our model. (We will include the tunneling in Chapter 3).
The initial probability to find the Fock state |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩ is 𝑝𝑞 (0) = |𝑐0𝑞 |2 . From Eq. (2.6)
the time evolution of this probability is given by
𝑝𝑞 (𝑚,𝑡) = |𝛼𝑞 (𝑡1 )|2 |𝛼𝑞 (𝑡2 )|2 ...|𝛼𝑞 (𝑡𝑚 )|2 |𝑒Φ𝑞 (𝑡) |2 𝑝𝑞 (0)/𝐹 2 (𝑡).

(2.10)
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For 𝑡,𝑡1 > 1/𝜅 [cf. Eq. (2.7)] it reduces to
2

𝑝𝑞 (𝑚,𝑡) = |𝛼𝑞 |2𝑚 𝑒−2|𝛼𝑞 | 𝜅𝑡 𝑝𝑞 (0)/𝐹 2 (𝑡).

(2.11)

In the following, we will demonstrate the applications of the general solutions
(2.6) and (2.7) in the examples, where, for simplicity, only a single statistical quantity
is important, instead of the whole set of all possible configurations 𝑞. As particular
examples, we will consider the cases, where that statistical quantity (let us now call it
𝑧) is the atom number at 𝐾 lattice sites or the atom number difference between odd
and even sites. Thus, instead of the huge number of detailed probabilities 𝑝𝑞 (𝑚,𝑡),
we will be interested in the probability 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) to find a particular value of 𝑧.
∑︀
For the initial state (2.2) at 𝑡 = 0, 𝑝0 (𝑧) = 𝑞′ |𝑐0𝑞′ |2 with the summation over all
configurations 𝑞 ′ having the same 𝑧. As under our assumptions all light amplitudes
𝛼𝑞 (𝑡) depend only on 𝑧, we change their subscript to 𝑧 and write the probability to
find a particular value of 𝑧 at time 𝑡 after 𝑚 photocounts:
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = |𝛼𝑧 (𝑡1 )|2 |𝛼𝑧 (𝑡2 )|2 ...|𝛼𝑧 (𝑡𝑚 )|2 𝑒2ReΦ𝑧 (𝑡) 𝑝0 (𝑧)/𝐹 2 (𝑡),

(2.12)

For 𝑡,𝑡1 > 1/𝜅 it reduces to
2

𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = |𝛼𝑧 |2𝑚 𝑒−2|𝛼𝑧 | 𝜅𝑡 𝑝0 (𝑧)/𝐹 2 (𝑡),
√︃
∑︁
|𝛼𝑧 |2𝑚 𝑒−2|𝛼𝑧 |2 𝜅𝑡 𝑝0 (𝑧).
𝐹 (𝑡) =

(2.13)

𝑧

In the following we will consider the solution (2.7). When the time progresses,
both 𝑚 and 𝑡 increase with an essentially probabilistic relation between them. The
Quantum Monte Carlo method [121] establishes such a relation, thus giving a quantum
trajectory. Note, that thanks to the simple analytical solution (2.7), the method gets
extremely simple. The evolution is split into small time intervals 𝛿𝑡𝑖 . In each time step,
the conditional photon number is calculated in the state Eq. (2.7), and the probability
of the photocount within this time interval 2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝛿𝑡𝑖 is compared with a random
number 0 < 𝜖𝑖 < 1 generated in advance, thus, deciding whether the detection (if
2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝛿𝑡𝑖 > 𝜖𝑖 ) or no-count process (otherwise) has happened.
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2.3

Preparation of the atom-number squeezed
Schrödinger cat states by transverse probing

and

In this section we will show, that choosing the optical geometry enables selecting
the class of emerging quantum many-body atomic states. Light detection along the
angle of a diffraction maximum (Bragg angle) creates an atom-number squeezed state,
while light detection at diffraction minima leads to the macroscopic superposition
states (Schrödinger cat states) of different atom numbers in the cavity mode.
We will consider a case, where only the transverse probe 𝑎0 is present, while the
probe through the mirror does not exist, 𝜂1 = 0. We neglect the dispersive frequency
𝑞
shift assuming that 𝑈11 𝐷11
≪ 𝜅 or ∆𝑝 . Thus, the light amplitudes 𝛼𝑞 will only
𝑞
depend on the quantity 𝐷10
. In Sec. 2.5, in contrast, we will focus on the case, where

the dispersive mode shift is very important.

2.3.1

Atom-number squeezing at the diffraction maximum

The condition of a diffraction maximum for the scattering of light from the probe
wave 𝑎0 into the cavity mode 𝑎1 is the following: the atoms at all lattice sites scatter
the light in phase with each other. For the plain standing or traveling waves, this
ˆ 10 = ∑︀𝐾 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 )ˆ
𝑛𝑗 ,
condition means that in the expression for the operator 𝐷
𝑗=1
ˆ 10 = 𝑁
ˆ𝐾 is reduced to the operator of
𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 ) = 1 for all sites 𝑗. Thus, 𝐷
the atom number at 𝐾 illuminated sites. In Eq. (2.7), after neglecting the dispersive
𝑞
frequency shift, the only statistical quantity is 𝐷10
giving the atom number at 𝐾 sites
𝑞
for the configuration 𝑞. We will call this single statistical quantity as 𝑧: 𝐷10
= 𝑧,

which varies between 0 and 𝑁 reflecting all possible realizations of the atom number
at 𝐾 sites.
From Eq. (2.8), the light amplitudes in the diffraction maximum are proportional
to the atom number 𝑧:
𝛼𝑧 = 𝐶𝑧, with 𝐶 =

𝑖𝑈10 𝑎0
.
(𝑖∆𝑝 − 𝜅)

(2.14)

Thus, the probability to find the atom number 𝑧 is given from Eq. (2.13) by
2
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = 𝑧 2𝑚 𝑒−𝑧 𝜏 𝑝0 (𝑧)/𝐹˜ 2 ,

(2.15)
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where we introduced the dimensionless time 𝜏 = 2|𝐶|2 𝜅𝑡 and new normalization
∑︀
coefficient 𝐹˜ such that 𝑁 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = 1. When time progresses, both 𝑚 and 𝜏
𝑧=0

increase with a probabilistic relation between them.
If the initial atom number 𝑧 at 𝐾 sites is uncertain, 𝑝0 (𝑧) is broad. For the SF
state the probability to find the atom number 𝑧 at the lattice region of 𝐾 sites is given
by the binomial distribution
𝑁!
𝑝SF (𝑧) =
𝑧!(𝑁 − 𝑧)!

(︂

𝐾
𝑀

)︂𝑧 (︂
)︂𝑁 −𝑧
𝐾
1−
.
𝑀

(2.16)

For a lattice with the large atom and site numbers 𝑁,𝑀 ≫ 1, but finite 𝑁/𝑀 , it can
be approximated as a Gaussian distribution
(𝑧−𝑧0 )2
1
−
𝑒 2𝜎𝑧2
𝑝SF (𝑧) = √
2𝜋𝜎𝑧

(2.17)

√︀
ˆ𝐾 ⟩ = 𝑧0 = 𝑁 𝐾/𝑀 and 𝜎𝑧 = 𝑁 (𝐾/𝑀 )(1 − 𝐾/𝑀 )
with the mean atom number ⟨𝑁
√
giving the full width at a half maximum (FWHM) 2𝜎𝑧 2 ln 2. The atom number
ˆ 2 ⟩ − ⟨𝑁
ˆ𝐾 ⟩2 = 𝜎𝑧2 .
variance in the SF state is (∆𝑁𝐾 )2 = ⟨𝑁
𝐾

Eq. (2.15) shows how the initial distribution 𝑝0 (𝑧) changes in time. The function
√︀
√︀
(︀ 2 )︀
2𝑚
𝑧 exp −𝑧 𝜏 has its maximum at 𝑧1 = 𝑚/𝜏 and the FWHM 𝛿𝑧 ≈ 2 ln 2/𝜏
(for 𝛿𝑧 ≪ 𝑧1 ). Thus, multiplying 𝑝0 (𝑧) by this function will shrink the distribution
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) to a narrow peak at 𝑧1 with the width decreasing in time (Fig. 2.1).
Physically, this describes the projection of the atomic quantum state to a final
state with the squeezed atom number at 𝐾 sites (a Fock state |𝑧1 ,𝑁 − 𝑧1 ⟩ with the
precisely known atom number at 𝐾 sites 𝑧1 and 𝑁 − 𝑧1 atoms at 𝑀 − 𝐾 sites). In
contrast to the results in spin squeezing [124], which can be also obtained for thermal
atoms [125, 126], in our work, the quantum nature of ultracold atoms is crucial, as
we deal with the atom number fluctuations appearing due to the delocalization of
ultracold atoms in space.
After the distribution shrinks to a single 𝑧1 , the light collapses to a single coherent
state |𝛼𝑧1 ⟩, and the atoms and light get disentangled with a factorized state
|Ψ𝑐 ⟩ = |𝑧1 ,𝑁 − 𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩.

(2.18)
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Figure 2.1: Photodetections at diffraction maximum. (a) Shrinking atom number
distribution at different times 𝜏 = 0, 0.005, 0.018, 0.03, 0.05, 0.5 (A-F); (b) decreasing
width 𝛿𝑧; (c) stabilizing mean atom number ⟨𝑧⟩𝑐 . Initial state: SF, 𝑁 = 100 atoms,
𝐾 = 𝑀/2 = 50 illuminated sites.
A priori 𝑧1 is unpredictable. However, measuring the photon number 𝑚 and time 𝑡,
one can determine 𝑧1 of the quantum trajectory.
As the final state contains only one coherent state of light, the light statistics
evolves from super-Poissonian to Poissonian. The conditioned (i.e., at a single
∑︀
2
trajectory) cavity photon number ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 (𝑡) = |𝐶|2 𝑁
𝑧=0 𝑧 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) is given by
the second moment of 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡). Its dynamics [very similar to ⟨𝑧⟩𝑐 in Fig. 2.1(c)]
has jumps, even though all 𝛼𝑧 (𝑡) are continuous. In the no-count process, ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐
decreases, while at one-count it jumps upwards, which is a signature of superPoissonian statistics. Finally, it reduces to ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 = |𝐶|2 𝑧12 , reflecting a direct
correspondence between the final atom number and cavity photon number, which
is useful for experiments.
Even the final Fock state (2.18) can contain the significant atom-atom
entanglement, as this is still a many-body state. In general, the Fock state |𝑧1 ,𝑁 − 𝑧1 ⟩
cannot be factorized into the product of two states for 𝐾 illuminated and 𝑀 − 𝐾
unilluminated lattice sites. Thus, the entanglement can survive even between two
lattice regions, which depends on the value of 𝑧1 realized at a particular quantum
trajectory. For some cases, the factorization is possible. For example, the SF state
∑︀ √
can be represented as |𝑆𝐹 ⟩𝑁,𝑀 = 𝑧 𝐵𝑧 |𝑆𝐹 ⟩𝑧,𝐾 |𝑆𝐹 ⟩𝑁 −𝑧,𝑀 −𝐾 (𝐵𝑧 are binomial
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coefficients). After the measurement, it ends up in |𝑆𝐹 ⟩𝑧1 ,𝐾 |𝑆𝐹 ⟩𝑁 −𝑧1 ,𝑀 −𝐾 , i.e., the
product of two uncorrelated superfluids.
Our measurement scheme determines (by squeezing) the atom number at a
particular lattice region and projects the initial atomic state to some subspace.
However, the atom number at different regions keeps quantum uncertainty. So, the
quantum structure of the final state can be revealed in a further optical or matterwave experiment. Thanks to the lattice geometry, one can change the illuminated
region, and further study measurement-induced collapse of the state in the remaining
subspace.
Note, that our model does not specify how 𝐾 sites were selected, which is
determined by the lattice and light geometry. The simplest case is to illuminate a
continuous region. However, one can also illuminate each second site by choosing
the probe wavelength twice as lattice period and get an atom number squeezing at
odd and even sites. In this way, one gets a measurement-prepared product of two SFs
“loaded” at sites one by one (e.g. atoms at odd sites belong to one SF, while at even
sites to another). While the initial SF, as usual, shows the long-range coherence ⟨𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ⟩
with the lattice period, the measurement-prepared state will demonstrate the doubled
period in ⟨𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ⟩ (𝑏𝑗 is the atom annihilation operator such that 𝑏†𝑗 𝑏𝑗 = 𝑛
ˆ 𝑗 ). Thus, even
though our model does not include the matter filed operators 𝑏𝑗 , but only the atom
number operators 𝑛
ˆ 𝑗 , the matter coherence can be still affected and modified by our
QND measurement scheme in a nontrivial way.
This example shows, that the phase of the matter field can be manipulated by this
type of QND measurements, even though we measure only the occupation numberrelated operators. This is a direct consequence of the many-body nature of the atomic
state. As usual in the QND measurements, by measuring the number-related variables,
one typically destroys the conjugate variable (in this case, the phase). However, here
we have a very rich choice of the number-related variables for the measurement.
Measuring some of the variables, other variables can be left untouched. Therefore,
one can carefully destroy only particular phase information in our system, while other
phase-related variables stay unaffected by the measurement. This is demonstrated in
the last example, where the phase coherence survives after the measurement, but
changes its period. In this example, the coherence between even sites was preserved
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(as well as between the odd sites), but the coherence between even and odd sites was
destroyed, since they belong to different superfluid states.

2.3.2

Schrödinger cat states at the diffraction minimum

The condition of a diffraction minimum for the scattering of light from the probe
wave 𝑎0 into the cavity mode 𝑎1 is the following: the atoms at the neighboring
lattice sites scatter the light with the phase difference 𝜋. For the plain standing
or traveling waves, this condition means that in the expression for the operator
∑︀𝑀
*
𝑗+1
𝑗+1
ˆ 10 = ∑︀𝐾 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 )ˆ
ˆ
𝐷
𝑛
,
𝑢
(r
)𝑢
(r
)
=
(−1)
.
Thus,
𝐷
=
𝑛
ˆ𝑗
𝑗
𝑗
0
𝑗
10
1
𝑗=1
𝑗=1 (−1)
is the operator of atom number difference between odd and even sites (in this
subsection, we consider all sites illuminated, 𝐾 = 𝑀 ). Similarly to the diffraction
maximum case, in Eq. (2.7), after neglecting the dispersive frequency shift, the only
𝑞
statistical quantity is 𝐷10
giving the atom number difference for the configuration 𝑞.
𝑞
We will call this single statistical quantity as 𝑧: 𝐷10
= 𝑧, which varies between −𝑁

and 𝑁 with a step 2 reflecting all possible realizations of the atom number difference.
Equations (2.14) and (2.15) keep their form for the diffraction minimum as well,
however, with a different meaning of the statistical variable 𝑧, which is now a
realization of the atom number difference, and 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) is its probability.
For the SF state the probability to find the atom number at odd (or even) sites 𝑧˜
[˜
𝑧 = (𝑧 + 𝑁 )/2 because the atom number difference is 𝑧 and the total atom number
is 𝑁 ] is given by the binomial distribution
(︂ )︂𝑧˜ (︂
)︂𝑁 −˜𝑧
𝑁!
𝑄
𝑄
𝑝SF (˜
𝑧) =
1−
,
𝑧˜!(𝑁 − 𝑧˜)! 𝑀
𝑀

(2.19)

where 𝑄 is the number of odd (or even) sites. For even 𝑀 , 𝑄 = 𝑀/2 and Eq. (2.19)
simplifies. For a lattice with the large atom and site numbers 𝑁,𝑀 ≫ 1, but
finite 𝑁/𝑀 , this binomial distribution, similarly to the previous subsection, can be
approximated by a Gaussian function. Changing the variable as 𝑧 = 2˜
𝑧 − 𝑁 we obtain
the Gaussian function for the probability to find the atom number difference 𝑧:
𝑝SF (𝑧) = √

2
1
− 𝑧2
2𝜎𝑧
𝑒
2𝜋𝜎𝑧

(2.20)
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√

with the zero mean 𝑧 and 𝜎𝑧 =

√
𝑁 giving the FWHM of 2𝜎𝑧 2 ln 2. The variance

of the atom number difference in the SF state is 𝜎𝑧2 = 𝑁 .
The striking difference from the diffraction maximum is that our measurement and
the probability (2.15) are not sensitive to the sign of 𝑧, while the amplitudes 𝛼𝑧 = 𝐶𝑧
are. So, the final state obtained from Eq. (2.7) is a superposition of two Fock states
√︀
with 𝑧1,2 = ± 𝑚/𝜏 and different light amplitudes: 𝛼𝑧2 = −𝛼𝑧1 ,
1
|Ψ𝑐 ⟩ = √ (|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩ + (−1)𝑚 | − 𝑧1 ⟩| − 𝛼𝑧1 ⟩).
2

(2.21)

Figure 2.2 shows the collapse to a doublet probability 𝑝(±𝑧1 ,𝑚,𝑡) and the photon-

Probability p(z,m,t)

number trajectory, where upward jumps and no-count decreases can be seen.
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Figure 2.2: Photodetection at diffraction minimum leading to the generation of a
Schrödinger cat state. Results for a single quantum trajectory (Quantum Monte Carlo
simulations). (a) Shrinking distribution of the atom-number difference between odd
and even sites for various times. The doublet corresponds to Schrödinger cat state. (b)
Conditional photon number with quantum jumps. Initial state: SF, 𝑁 = 100 atoms,
𝐾 = 𝑀 = 100 sites.
In contrast to a maximum, even in the final state, the light and matter are not
disentangled. In principle, one can disentangle light and matter by switching off the
probe and counting all leaking photons. Then both |𝛼𝑧1 ⟩ and | − 𝛼𝑧1 ⟩ will go to
the vacuum |0⟩. Thus one can prepare a quantum superposition of two macroscopic
√
atomic states (|𝑧1 ⟩ + (−1)𝑚 | − 𝑧1 ⟩)/ 2, which is a Schrödinger cat state that, in the
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notation of odd and even sites, reads
(︂
)︂
𝑁 + 𝑧1 𝑁 − 𝑧1
1
𝑁
−
𝑧
𝑁
+
𝑧
1
1
√ |
,
⟩ + (−1)𝑚 |
,
⟩ .
2
2
2
2
2
We have shown that the detection of photons at the direction of a diffraction
minimum leads to the preparation of the Schrödinger cat state (2.21). The physical
reason for this is that the quantum measurement of photons determines the absolute
value of the atom number difference |𝑧|. However, as the photon number is not
sensitive to the sign of 𝑧, one ends up in the superposition of states with the positive
and negative values of 𝑧.
Unfortunately, Eq. (2.21) demonstrates a very strong disadvantage of such a
method, which makes it difficult to realize experimentally. Each photodetection flips
the sign between two components of the quantum superposition in Eq. (2.21). This
means, that if one loses even a single photocount, which is very probable for a realistic
photodetector, one ends up in the mixture of two state (2.21) with plus and minus
signs. Such a mixed state does not contain any atomic entanglement any more, in
contrast to the pure state (2.21), which is a highly entangled one.
Formally, the appearance of the sign flip (−1)𝑚 in Eq. (2.21) originates from
Eq. (2.7), which contains the coefficient 𝛼𝑧𝑚 in the pre-factor of each Fock state.
Since, in the final state, two components with opposite signs of light amplitudes
survive (𝛼𝑧2 = −𝛼𝑧1 ), the term 𝛼𝑧𝑚 produces the coefficient (−1)𝑚 . Therefore, even
one photodetection changes the phase between two components in Eq. (2.21) by
∆𝜙1 = 𝜋, which is the maximal possible phase difference. The idea to make the
preparation scheme more stable with respect to the photon losses is based on the
possibility to make this phase jump ∆𝜙1 less than 𝜋. In this case, loosing one photon
will also lead to the mixture of two cat states. However, if those cat states are not
very different (i.e. the phase difference ∆𝜙1 is small), the mixed state will still contain
significant atomic entanglement.
In Sec. 2.5, we will present a scheme to prepare the Schrödinger cat state with a
phase difference between two components less than 𝜋. Thus, such a scheme is more
practical and robust with respect to the photon losses and, hence, decoherence.
The atom number squeezed states (2.18) prepared by observing light at a
diffraction maximum are indeed more robust than the Schrödinger cat state (2.21)
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obtained at a diffraction minimum, as the former do not have any phase jump.
However, the convenient property of the measurement at a minimum is that during the
same time interval (e.g., during the shrinking time which is the same for a maximum
√︀
2 ln 2/𝜏 ) the number of photons scattered at a diffraction
and minimum, 𝛿𝑧 ≈
minimum (⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ = |𝐶|2 𝑁 ) is much smaller than the one scattered at a maximum
(⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ = |𝐶|2 𝑁𝐾2 ) [29, 30, 32]. Thus, the cat state is not as rapidly destroyed by the
decoherence as one may naively expect from the coherent Bragg scattering picture.
Considering the projection as a tool for state preparation, one can prepare various
partitions of the systems. In the examples above, one prepared the bipartite systems:
atoms in the region of 𝐾 sites and outside that region, atoms in odd and even sites.
More complicated partitions are also possible. For example, the light scattering from
a limited lattice region and detection at a diffraction minimum will prepare a tripartite
system (if the total atom number is fixed): the atoms can be in odd or even sites,
within or outside of the lattice region. The initial state of such a system can be
expressed via the trinomial coefficients. Therefore, using light scattering, one can
simplify the initial problem of numerous atoms and sites to the simpler problems of
just several subsystems. Importantly, the manipulation of particular variables can leave
other variables untouched by the light scattering, allowing the consecutive operations
on the same sample in the standard QND sense. We will further develop this idea in
Sec. 2.9.

2.3.3

Macroscopic quantum gases: Quantum Monte Carlo
made analytically

In this section, we will emphasize how the usually complicated numerical
procedure of Quantum Monte Carlo simulations can be reduced to an analytical
solution after some assumptions and approximations valid for macroscopic Bose–
Einstein condensates (BEC) with large atom numbers. We will consider a case, where
the initial atomic state is a macroscopic superfluid (SF) with the atom number 𝑁 ≫ 1.
Note, that the total number of lattice sites 𝑀 and the number of sites illuminated 𝐾
can be any. Thus, the theory presented below can be applied for lattices with both low
filling factors (e.g. one atom per lattice site in average) and very high filling factors
(e.g. a BEC in a double-well potential).
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We will start with the case of a diffraction minimum. We have shown (2.20) that
for a lattice with the large atom number 𝑁 ≫ 1, the binomial distribution to find the
atom number at odd (or even) sites can be approximated by a Gaussian function:

𝑝SF (𝑧) = √

2
1
−𝑧
𝑒 2𝜎𝑧2 .
2𝜋𝜎𝑧

(2.22)

As we already discussed, when the time progresses, both the number of
photodetections 𝑚 and time 𝑡 increase with an essentially probabilistic relation
between them. The Quantum Monte Carlo method, which establishes such a relation
thus giving a quantum trajectory, consists in the following. The evolution is split into
small time intervals 𝛿𝑡𝑖 . In each time step, the conditional photon number ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 (𝑡)
is calculated using the probability distribution (2.15):
2
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = 𝑧 2𝑚 𝑒−𝑧 𝜏 𝑝0 (𝑧)/𝐹˜ 2 ,
∑︁
2
2
˜
𝐹 =
𝑧 2𝑚 𝑒−𝑧 𝜏 𝑝0 (𝑧),

(2.23)

𝑧

⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 (𝑡) = |𝐶|2

∑︁

𝑧 2 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡),

(2.24)

𝑧

which is proportional to the second moment of 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡). The probability of the next,
(𝑚+1)th, photocount within this time interval 𝑃𝑚+1 = 2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝛿𝑡𝑖 is then compared
with a random number 0 < 𝜖𝑖 < 1 generated in advance, thus, deciding whether the
detection (if 2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝛿𝑡𝑖 > 𝜖𝑖 ) or no-count process (otherwise) has happened.
For the large atom number, the summations in Eqs. (2.23) and (2.24) can be
replaced by the integrals over all −∞ < 𝑧 < ∞, which gives the following probability
of the next photocount:
∫︀ ∞

𝑃𝑚+1

2

𝑧2

2𝑚+2 −𝑧 𝜏 − 2𝜎2
𝑑𝑧
𝑒
𝑒
−∞ 𝑧
𝛿𝜏𝑖 ,
= ∫︀
2
∞
2𝜏 − 𝑧 2
2𝑚
−𝑧
2𝜎
𝑒
𝑑𝑧
−∞ 𝑧 𝑒

where 𝛿𝜏𝑖 = 2|𝐶|2 𝜅𝛿𝑡𝑖 . Taking into account the following relation [127]:
√︂
∫︁ ∞
(2𝑛 − 1)!! 𝜋
2𝑛 −𝑝𝑥2
𝑥 𝑒
𝑑𝑥 =
,
2(2𝑝)𝑛
𝑝
0

(2.25)

(2.26)
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the integrals can be calculated and the probability of the next photocount reads
𝑃𝑚+1 =

𝑚 + 1/2
𝛿𝜏𝑖 .
𝜏 + 1/𝜎 2

(2.27)

Thus, we see that the Quantum Monte Carlo method, which is usually expected to
be a basis for hard numerical simulations, has reduced to an extremely simple form.
After splitting our time axis into intervals 𝛿𝜏𝑖 and generating the random numbers
0 < 𝜖𝑖 < 1, one has simply to substitute the current time 𝜏 and the photocount number
𝑚 in the trivial algebraic expression (2.27) and realize if the next photocount happened
or not. Proceeding this way one establishes the relation between the photocount
number and time 𝑚(𝜏 ) at the quantum trajectory corresponding to the generated set of
random numbers 𝜖𝑖 . Knowing the relation between 𝑚 and 𝜏 , one can calculate various
conditional expectation values using Eq. (2.26) and the complementary expression
∫︁ ∞
𝑛!
2
(2.28)
𝑥2𝑛+1 𝑒−𝑝𝑥 𝑑𝑥 = 𝑛+1 .
2𝑝
0
We now switch to the case of the light detection at the direction of a diffraction
maximum. In this case one measures the atom number 𝑧 in the lattice region of 𝐾
illuminated sites.
For the initial SF state the probability (2.17) to find the atom number 𝑧 at the
lattice region of 𝐾 sites can be approximated as a Gaussian distribution
(𝑧−𝑧 )2
1
− 2𝜎20
𝑝SF (𝑧) = √
.
𝑒
2𝜋𝜎

(2.29)

Similarly to the case of a diffraction minimum, for the large atom number, the
summations in Eqs. (2.23) and (2.24) can be replaced by the integrals over −∞ <
𝑧 < ∞, which gives the following probability of the next photocount:
∫︀ ∞

2𝑚+2 −𝑧 2 𝜏 −

(𝑧−𝑧0 )2
2𝜎 2

𝑑𝑧
𝑧
𝑒
𝑒
𝑃𝑚+1 = ∫︀0
𝛿𝜏𝑖 .
2
∞ 2𝑚 −𝑧 2 𝜏 − (𝑧−𝑧20 )
𝑒 2𝜎 𝑑𝑧
0 𝑧 𝑒

(2.30)
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Taking into account the following relation [127]:
(︂ 2 )︂
√︂
∫︁ ∞
𝑞
1
𝜋 𝑑𝑛−1
𝑛 −𝑝𝑥2 +2𝑞𝑥
𝑝
𝑥 𝑒
𝑑𝑥 = 𝑛−1
𝑞𝑒
𝑛−1
2
𝑝
𝑝
𝑑𝑞
−∞
(︂
)︂𝑘
√︂ (︂ )︂𝑛 𝐸(𝑛/2)
∑︁
𝑞2
𝜋
𝑞
1
𝑝
= 𝑛!𝑒 𝑝
,
𝑝 𝑝
(𝑛 − 2𝑘)!𝑘! 4𝑞 2

(2.31)

𝑘=0

where 𝐸(𝑛/2) is the integer part of 𝑛/2, the integrals can be calculated and the
probability of the next photocount reads
𝑃𝑚+1 = (2𝑚 + 1)(2𝑚 + 2)𝑎

2

𝑚+1
∑︁
𝑘=0

𝑚

∑︁
𝑏𝑘
𝑏𝑘
/
, (2.32)
(2𝑚 + 2 − 2𝑘)!𝑘!
(2𝑚 − 2𝑘)!𝑘!
𝑘=0

where the parameters are
𝑎=

1
𝑧0
=
,
2𝜎 2 (𝜏 + 1/(2𝜎 2 )) 2(1 − 𝐾/𝑀 )(𝜏 + 1/(2𝜎 2 ))
(︂
)︂2
𝜏 + 1/(2𝜎 2 ) 4
𝐾
2
𝑏=
𝜎 = (𝜏 + 1/(2𝜎 )) 1 −
.
𝑧02
𝑀

Expression (2.32) is more complicated than Eq. (2.27) for the diffraction minimum.
However, it is also very simple as it includes only summation over the photocount
number. Thus, we were able to replace the summation over the atom number, which
can rich the values of 𝑁 = 106 , and even the numerical integration over the
atom number. For the far off-resonant interaction considered here, the number of
photocounts 𝑚 will be many orders of magnitude less than the atom number. So, the
sum in Eq. (2.32) will contain only a small number of terms.

2.3.4

The discreteness of matter field: exponentially fast state
collapse for small atom number

In this section we will show that the final stage of the state collapse happens
extremely quickly: the slow square root dependence changes to the exponential one.
This is a direct consequence of the discrete nature of the atomic matter field.
We have shown that any initially broad atom-number distribution 𝑝0 (𝑧) shrinks
and approaches some very narrow distribution, which corresponds to the atom number
squeezing. We have shown as well that the cental value of the final distribution
√︀
𝑧0 is given by 𝑧0 =
𝑚/𝜏 , while the full width at half maximum (FWHM) of
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√︀
2 ln 2/𝜏 , which shows the shrinking of
√︀
the distribution in time. This type of shrinking (as 1/𝜏 ) is rather typical for such

the distribution can be estimated as 𝛿𝑧 ≈

photocounting schemes [13]. This approximate formula works well if one assumes
that (i) the distribution is already rather narrow, 𝛿𝑧 ≪ 𝑧0 , but still (ii) the atomnumber probabilities in Eq. (2.15) can be replaced by the continuous functions of 𝑧,
which is a good approximation for very large atom numbers.
Nevertheless, it is clear that while the distribution function continues to shrink,
its width can reach the values of 𝛿𝑧 ∼ 1, where the approximation of continuous
functions obviously fails. In this case, one should explicitly take into account the
discrete nature of the atomic ensemble. If one starts with a macroscopic quantum gas,
it is probably not very practical to expect that the distribution 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) can really
shrink to the widths of 𝛿𝑧 ∼ 1, because various destructive mechanisms will prevent
the final state collapse to the many-body Fock state |𝑧0 , 𝑁 − 𝑧0 ⟩ with the precisely
known atom number 𝑧0 at the 𝐾 illuminated lattice sites and the rest 𝑁 − 𝑧0 atoms
at the rest of 𝑀 − 𝐾 sites. Instead, a distribution with some rather small 𝛿𝑧 will
√︀
establish. Thus the approximation 𝛿𝑧 ≈ 2 ln 2/𝜏 can work well for the large atom
numbers even till the last stage of the conditional time evolution. However, if the
atom number and number of illuminated lattice sites are small, the situation 𝛿𝑧 ∼ 1 is
reasonable and practical experimentally [86].
The numerical results at a single quantum trajectory are presented in Fig. 2.3.
They clearly show that the time evolution of the distribution function width has two
different parts. First, the approximation of the square root decrease works very well.
However, after that, the decrease and thus the state collapse, becomes much faster. In
the logarithmic scale figure, it is clear that the shrinking of the distribution becomes
even exponential.
Such a behavior of the distribution function can be explained using the fact that
the discrete functions of 𝑧 should be taken into account. Let us assume that the atom
number 𝑧 changes discretely with a step 𝑍. For example, for the atom number at
𝐾 sites, which can be measured at the directions of diffraction maxima, the step is
𝑍 = 1 atom. In contrast, for the atom number difference between odd and even sites,
which can be measured at the directions of diffraction minima, the step is 𝑍 = 2
atoms, which reflects the total atom number conservation. Note that, when the width
of the distribution function is of the order of 1, introducing the FWHM becomes
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Figure 2.3: Width of the atom number distribution function during the photodetection.
Decreasing width corresponds
to the atom number squeezing. At the initial stage,
√
the shrinking is as 1/ 𝜏 , while at the final stage the shrinking is exponential. (a)
Quantum trajectory without quantum jumps; (b) quantum trajectory with quantum
jumps. Photodetection is at the diffraction minimum. Total number of atoms 𝑁 = 100,
𝐾 = 𝑀 = 100 sites.
meaningless [e.g., the values of 𝑝(𝑧0 ± 𝑍) can be already less than 𝑝(𝑧0 )/2]. Thus,
the distribution width should be characterized directly by the square root of the atom
number variance:
2

2

2

⟨𝑧 ⟩ − ⟨𝑧⟩ = ⟨(𝑧 − ⟨𝑧⟩) ⟩ =

∑︁

(𝑧 − ⟨𝑧⟩)2 𝑝(𝑧).

(2.33)

𝑧

The insight in the exponential shrinking can be made as follows. If one assumes that
at the final stage of the state collapse only the atom numbers of 𝑧0 and 𝑧0 ± 𝑍 are
non-negligible, Eq. (2.33) reduces to
⟨𝑧 2 ⟩ − ⟨𝑧⟩2 ≈ 𝑍 2 𝑝(𝑧0 − 𝑍) + 𝑍 2 𝑝(𝑧0 + 𝑍).

(2.34)

Using Eq. (2.15) (expanding the expressions in Taylor series in 𝑍/𝑧0 , taking into
account that the normalization factor 𝐹˜ is a function of 𝑚, 𝜏 , and 𝑧0 , and substituting
(︀
)︀
𝑚 as 𝑚 = 𝑧02 𝜏 ), one can get an estimation ⟨𝑧 2 ⟩ − ⟨𝑧⟩2 ∼ exp −𝑍 2 𝜏 . This expression
supports the exponential shrinking of the atom number distribution width at the final
stage of the quantum state collapse, which is demonstrated in Fig. 2.3.
As a result, the exponential shrinking of distribution function demonstrated here
is a direct consequence of the discrete nature of the atomic matter field.
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2.3.5

The light-induced nonlinearity in the evolution of
matter-field phase

We will now show that the light–matter coupling leads to the nonlinear (in the
atom number) evolution of the matter-wave phase. Importantly, in standard prescribed
optical lattices (without any light dynamics) such a nonlinearity is only possible due
to the direct atom-atom interaction, which is not necessary here at all, and has been
completely neglected.
We address a question about the unitary (coherent) evolution of the light–matter
state in the short-time limit, where the photon escapes are not important (𝑡 ≪ 1/𝜅).
We will be interested in the scattering into the direction of the diffraction maximum,
𝑞
where 𝐷10
= 𝑁𝐾 is the fluctuating atom number at 𝐾 lattice sites. We will consider

only the transverse probe 𝑎0 (while probing through the mirror is not present, 𝜂1 = 0).
𝑞
The dispersion frequency shift 𝑈11 𝐷11
will be neglected in this configuration. Using

the general solution (2.7-2.9) with those assumptions, and setting 𝜅 = 0, 𝑚 = 0, one
gets

|Ψ(𝑡)⟩ =

1 ∑︁ Φ𝑞 (𝑡) 0
𝑒
𝑐𝑞 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩,
𝐹 (𝑡) 𝑞

(2.35)

where
)︀
𝑞 (︀
𝛼𝑞 (𝑡) = 𝐶𝐷10
1 − 𝑒𝑖Δ𝑝 𝑡 𝑒−𝑖𝜔𝑝 𝑡 ,

(2.36)

𝑞 2
𝑞 2
Φ𝑞 (𝑡) = −𝑖∆𝑝 |𝐶𝐷10
| 𝑡 + 𝑖|𝐶𝐷10
| sin ∆𝑝 𝑡,

(2.37)

and 𝐶 = 𝑈10 𝑎0 /∆𝑝 . For times such that ∆𝑝 𝑡 ≫ 1, the phase gets even a simpler
𝑞 2
form: Φ𝑞 (𝑡) = −𝑖∆𝑝 |𝐶𝐷10
| 𝑡. Thus, the evolution of the state for the interaction at

the diffraction maximum reads:

|Ψ(𝑡)⟩ =

1 ∑︁ −𝑖Δ𝑝 𝐶 2 𝑁𝐾2 𝑡 0
𝑒
𝑐𝑞 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩.
𝐹 (𝑡) 𝑞

(2.38)

An important property of this solution is that the state components with various
atom numbers at 𝐾 lattice sites have different phase evolutions, which quadratically
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depends on the atom number at 𝐾 sites 𝑁𝐾 . For the superfluid state with the large
atom number, if the number of illuminated sites is much smaller than the total site
number, 𝐾 ≪ 𝑀 , the statistics of 𝑁𝐾 is nearly Poissonian. Thus, the situation
resembles the problems of a macroscopic BEC, where the collapse and revival of
the matter field can be observed [128]. In both cases, the nontrivial dynamics is
a consequence of the particular (i.e. quadratic in the atom number) modification
of the phase evolution of the atom number components, initially constituting the
Poissonian atom number distribution. Nevertheless, the physical reasons of the phase
modifications in two cases are completely different. In the case of Ref. [128], it is
the atom-atom interaction that brings the nonlinearity in the problem in the form of
the phase prefactor exp[−𝑖𝑈 𝑁 (𝑁 − 1)𝑡/2ℎ̄], where 𝑈 is the atom-atom interaction
energy. In our case, the atom-atom interaction has been completely neglected, and it
is the atom-light interaction which leads to the phase dependence quadratic in 𝑁𝐾 . As
can be traced from the full solution (2.9), the phase depends on the product of probe𝑞
mode coupling coefficient proportional to 𝐷10
(which is 𝑁𝐾 in this particular case),

and the cavity mode amplitude 𝛼𝑞 . As we consider the light amplitudes as dynamical
variables (and not as prescribed quantities as it is made in many problems of atoms in
strong optical lattices), the light amplitudes are proportional to the atom number 𝑁𝐾 .
Thus, the product of the coupling coefficient and light amplitude gives us the term
quadratic in the atom number 𝑁𝐾 . In other words, one can say that the dynamical
nature of the light mode leads to the effective atom-atom interaction.
It is probable, that similarly to Ref. [128], one can obtain the collapse and revival
of the matter field in our system, if some matter wave interference measurement
will be carried out. Since we use the basis with the fixed total atom number 𝑁 (in
contrast to Ref. [128], where the coherent atomic state was assumed for the BEC), the
calculation of the matter interference will be nontrivial. To calculate the interference
pattern, one needs to include the atom counting procedure. This procedure is welldeveloped (see, e.g., Refs. [89, 129]) and leads to the results rather similar to what is
expected from the coherent-state approximation for the initial atomic state. In addition,
the methods to disentangle light and matter can be used to observe the matter wave
interference.
As a result, for observing some intriguing phenomena, the light–matter interaction
can effectively replace the direct atom-atom interaction, which might be small and
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difficult to control (as it can be the case of standard classical optical lattices with no
light dynamics taken into account).

2.4

Photon statistics

In this section, we consider three kinds of photon statistics: (i) statistics 𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡)
of the photon number 𝑛 in a cavity after 𝑚 photons were detected outside the cavity,
(ii) statistics 𝑃 (𝑚,𝑡) of the photocount number 𝑚, and (iii) statistics 𝑃˜𝑇 (𝑚,𝑡) of the
photocount number 𝑚 if, after the time measurement 𝑇 , 𝑚𝑇 photons were detected.
First, let us consider the statistics of the number of photons in a cavity after the
measurement time 𝑡 and 𝑚 photodetections. The joint probability to find a number
of photons in a cavity 𝑛 together with finding the atomic state in the Fock state
|𝑞⟩ = |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩ is obtained by projecting the general solution (2.6) on the state |𝑞⟩|𝑛⟩
and is given by
|𝛼𝑞 (𝑡)|2𝑛 −|𝛼𝑞 (𝑡)|2
𝑒
𝑝𝑞 (𝑚,𝑡),
𝑊𝑞 (𝑛,𝑚,𝑡) =
𝑛!
where the probability to find the atomic Fock state 𝑝𝑞 (𝑚,𝑡) is given by Eq. (2.10).
However, the probability to find 𝑛 photons in a cavity independently of the atomic
state is obtained by projecting the solution (2.6) on the light Fock state |𝑛⟩ and taking
the trace over the atomic states. Thus, the cavity photon number distribution function
is given by
𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) =

∑︁ |𝛼𝑞 (𝑡)|2𝑛
𝑞

𝑛!

2

𝑒−|𝛼𝑞 (𝑡)| 𝑝𝑞 (𝑚,𝑡),

where the sum is taken over all possible configurations 𝑞.
If, as in the previous section, the only atomic statistical quantity is 𝑧, the sum
is simplified and the probability 𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) to find 𝑛 photons in a cavity after the
measurement time 𝑡 and 𝑚 photodetections reads as
𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) =

∑︁ |𝛼𝑧 (𝑡)|2𝑛
𝑧

𝑛!

2

𝑒−|𝛼𝑧 (𝑡)| 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡),

where the atom number distribution 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) is given by Eq. (2.12).

(2.39)
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In general, 𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) is a super-Poissonian distribution. During the measurement,
the atomic distribution 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) shrinks to one or two symmetric peaks corresponding
to the atom-number squeezed or macroscopic superposition states. Thus, after some
time, only a single term (or two equal terms) survives in the sum, and the cavity
photon statistics 𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) evolves from super-Poissonian to Poissonian one. This
fact can be checked experimentally.
During the measurement, the mean conditional photon number ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 approaches
the value |𝛼𝑧1 |2 , which enables one to determine the final atom number 𝑧1 by
measuring the photon number in a cavity.
Let us now consider the probability 𝑃 (𝑚,𝑡) to detect 𝑚 photons within the time 𝑡,
if the initial atom number distribution is 𝑝0 (𝑧). As shown, for example, in Ref. [130],
this probability can be obtained from the state (2.6) using the integration over all
detection moments 𝑡1 ,𝑡2 ,..,𝑡𝑚 from 0 to 𝑡 (because we are not interested in the time
moments, but only in the total number of the photocounts 𝑚) and taking the trace.
The simple result can be obtained for the case 𝑡,𝑡1 > 1/𝑘, since the solution (2.7)
does not depend on the detection times. The probability reads
𝑃 (𝑚,𝑡) =

∑︁ (2𝜅|𝛼𝑧 |2 𝑡)𝑚
𝑧

𝑚!

2

𝑒−2𝜅|𝛼𝑧 | 𝑡 𝑝0 (𝑧),

(2.40)

where the powers of 𝑚 appear due to the 𝑚 time-integrations.
In contrast to the probability 𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡), Eq. (2.39), which characterizes the
conditional distribution of the cavity photons at a particular trajectory, the probability
𝑃 (𝑚,𝑡) depends on the initial atom number distribution 𝑝0 (𝑧) and is not a
characteristic of a particular quantum trajectory, but rather of an ensemble average.
In general, this is a super-Poissonian distribution, which does not approach any
Poissonian one. From Eq. (2.40), the increase of the mean photocount number with
time is given by
⟨𝑚⟩0 = 2𝜅𝑡⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩0 ,
where ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩0 is not a conditional photon number, but the one calculated for the initial
atomic state. In average, the photocount number linearly increases in time. However,
as the distribution is not Poissonian, the fluctuations of the photocount rate 𝑚/𝑡 do
not decrease to zero.
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One can also introduce another statistical distribution: the distribution 𝑃˜𝑇 (𝑚,𝑡) of
the photocount number 𝑚 if, after the measurement time 𝑇 , 𝑚𝑇 photons have been
already detected. Similar approach as in Eq. (2.40), leads to the following result:
𝑃˜𝑇 (𝑚,𝑡) =

∑︁ [2𝜅|𝛼𝑧 |2 (𝑡 − 𝑇 )]𝑚
𝑧

𝑚!

𝑒−2𝜅|𝛼𝑧 |

2

(𝑡−𝑇 )

𝑝(𝑧,𝑚𝑇 ,𝑇 ),

(2.41)

which, in contrast to Eq. (2.40), depends not on the initial atomic distribution, but
on that at time 𝑇 . Thus, this probability combines the quantum trajectory evolution
up to the time 𝑇 , and the ensemble average after that. As we know, the atomic
distribution 𝑝(𝑧,𝑚𝑇 ,𝑇 ) approaches the single peak for the Fock state with increasing
𝑇 . Therefore, this photocount probability approaches the Poissonian distribution with
√
√
increasing 𝑇 , the fluctuations of 𝑚 grow in time as 𝑚 ∼ 𝑡, and the fluctuations
of the photocount rate 𝑚/𝑡 vanish with increasing time.

2.5

State preparation by cavity transmission measurement

In this section we will switch to a different probing scheme, corresponding to the
transmission spectroscopy considered in Sec. 1.10, where we have shown that the
transmission spectrum has a comb-like structure and maps out the full atom number
distribution function. Such a spectrum is demonstrated in Fig. 1.15. As discussed
before, this spectrum reflects the result of multiple measurements. The question now
is what one can get in a single run of the optical measurement. Naively, one can expect
that in each run one gets one of the peaks in Fig. 1.15, which would correspond
to the collapse to the single-peak distribution function. Only after averaging over
many runs one would recover the full comb-like spectrum in Fig. 1.15. Nevertheless,
the situation is much more interesting in detail. Depending on the realization (i.e.
for different quantum trajectories), the distribution function after a single-run of the
transmission spectrum measurement can consist either of one peak or of two peaks.
A one-peak distribution function corresponds to the atom number squeezing, while a
two-peak function signals the generation of the Schrödinger cat state. Thus, probing
through a mirror represents an interesting example, where either a number squeezed
state or a Schrödinger cat state is prepared depending on the measurement outcome.
Knowing the properties of the system after the measurement, one can understand,
which kind of the states was prepared. Moreover, the cat state obtained using this
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configuration has a more general form than that in the case of the detection at the
diffraction minimum: the amplitudes of two cat components can be non-equal and
the phase difference between them can take various values (not restricted to 𝜋 as in
the diffraction minimum). The latter property makes the preparation of the cat states
more robust to the decoherence and photon loss.
We consider the probe through the mirror with the amplitude 𝜂1 (Fig. 1.1), and
assume no transverse probe, 𝑎0 = 0. From Eq. (2.8) we see that the light amplitudes
∑︀
𝑞
2
depend only on the single statistical quantity 𝐷11
= 𝐾
𝑗=1 |𝑢1 (r𝑗 )| 𝑞𝑗 , which reduces
to the atom number at 𝐾 sites for the traveling wave 𝑎1 at any angle to the lattice, or
for the standing wave 𝑎1 with atoms trapped at the antinodes. Thus, in this case, the
𝑞
𝑞
statistical quantity is 𝑧 = 𝐷11
, which changes between 0 and 𝑁 . The term 𝑈11 𝐷11
in

Eq. (2.8) has a meaning of the dispersive frequency shift of the cavity mode, due to
the presence of atoms in a cavity.
The light amplitude 𝛼𝑧 from Eq. (2.8) can be rewritten as a function of the atom
number at 𝐾 sites 𝑧:
𝛼𝑧 = 𝐶 ′

𝜂1
𝜅/𝑈11
with 𝐶 ′ = ,
𝑖(𝑧 − 𝑧𝑝 ) + 𝜅/𝑈11
𝜅

(2.42)

and the parameter 𝑧𝑝 = ∆𝑝 /𝑈11 is fixed by the probe-cavity detuning ∆𝑝 . The
probability to find the atom number 𝑧 (2.13) takes the form
′

2

2

2

𝑒−𝜏 (𝜅/𝑈11 ) /[(𝑧−𝑧𝑝 ) +(𝜅/𝑈11 ) ]
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) =
𝑝0 (𝑧)/𝐹 ′2 ,
2
2
𝑚
[(𝑧 − 𝑧𝑝 ) + (𝜅/𝑈11 ) ]

(2.43)

where the dimensionless time is 𝜏 ′ = 2|𝐶 ′ |2 𝜅𝑡.
The pre-factor function in front of 𝑝0 (𝑧) in Eq. (2.43) has a form more complicated
than the one we had for the transverse probing in Eq. (2.15). However, it provides
us a richer physical picture. In contrast to the transverse probing, this function allows
us a collapse to both the singlet and doublet distribution. Thus, the measurement
of the cavity transmission contains both cases of transverse probing at a diffraction
maximum and minimum considered before.
If for a particular quantum trajectory the number of photocounts is large such that
𝑚/𝜏 ′ ≥ 1, the distribution 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) collapses to a single-peak function at 𝑧𝑝 . This
√︀
singlet shrinks (FWHM) as 𝛿𝑧 ≈ 2(𝜅/𝑈11 ) 4 2 ln 2/𝜏 ′ , which can be very fast for a
high-Q cavity with the small 𝜅. In the estimation of 𝛿𝑧, we used the assumption that
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the peak has already become narrow, 𝛿𝑧 ≪ 𝜅/𝑈11 , and that 𝑚 ≈ 2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝑡. Similar
to the transverse probing, in the final state, the light and atoms are disentangled:
|𝑧𝑝 ,𝑁 − 𝑧𝑝 ⟩|𝛼𝑧𝑝 ⟩, which corresponds to the atom-number squeezed (Fock) state and
coherent light state.
If, in contrast, the number of photocounts is small, 𝑚/𝜏 ′ < 1, the distribution
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) collapses to a doublet centered at 𝑧𝑝 with two satellites at 𝑧1,2 = 𝑧𝑝 ± ∆𝑧
with
𝜅
∆𝑧 =
𝑈11

√︂

𝜏′
− 1.
𝑚

(2.44)

When the doublet has become well-separated (i.e. 𝛿𝑧 ≪ ∆𝑧), each of its component
shrinks in time as
(︂
𝛿𝑧 ≈ ∆𝑧 1 +

2

𝜅
2 ∆𝑧 2
𝑈11

)︂ √︃

(︂
)︂
2 ∆𝑧 2
2 ln 2
𝑈11
1+
.
𝜏′
𝜅2

Physically, tuning the probe at ∆𝑝 , we may expect scattering from the atom
number 𝑧𝑝 providing such a frequency shift ∆𝑝 . If the photocount number is large
(𝑚/𝜏 ′ ≥ 1), indeed, the atom number is around 𝑧𝑝 and it collapses to this value.
However, if 𝑚 is small, we gain knowledge that the atom number 𝑧 is inconsistent
with this choice of ∆𝑝 , but two possibilities 𝑧 < 𝑧𝑝 or 𝑧 > 𝑧𝑝 are indistinguishable.
This collapses the state to a superposition of two Fock states with 𝑧1,2 , symmetrically
placed around 𝑧𝑝 .
Thus, the transmission measurement scheme allows one to prepare both the atom
number squeezed state and the Schrödinger cat state. The appearance of the singlet
for squeezed state or the doublet for cat state can be determined by measuring 𝑚 and
𝑡, or the final photon number ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 = |𝛼𝑧1 |2 . From Eq. (2.42), we see that there is
a direct correspondence between the final cavity photon number and the parameter of
the doublet ∆𝑧:
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐

𝜂12
= 2
,
𝑈11 ∆𝑧 2 + 𝜅2

(2.45)

which makes the experimental determination of the doublet position possible. The
parameter ∆𝑧 can be also determined by measuring the photocount number 𝑚 and
time 𝑡 using Eq. (2.44).
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In Figs. 2.4-2.7, we present the results, where the quantum trajectories of
qualitatively different kinds were realized. In all figures, the initial state is the
superfluid with the atom number 𝑁 = 100 at 𝑀 = 100 lattice sites, the half of
all lattice sites 𝐾 = 50 are illuminated by the cavity mode. The initial distribution of
the atom number at 𝐾 sites is given by Eq. (2.16) and can be well approximated by
ˆ𝐾 ⟩ = 𝑧0 = 𝑁 𝐾/𝑀 = 50 and
the Gaussian distribution (2.17) with the mean value ⟨𝑁
√︀
𝜎𝑧 = 𝑁 (𝐾/𝑀 )(1 − 𝐾/𝑀 ) = 5.
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Figure 2.4: Photodetection trajectory leading to a single-peak distribution (atom
number squeezing). The probe-cavity detuning is chosen such that 𝑧𝑝 = 50 coincides
with the initial distribution center. (a) Shrinking atom number distribution at different
times 𝜏 ′ = 0 (number of photocounts is 𝑚 = 0), 0.7 (just before the first count,
𝑚 = 0), 0.7 (just after the first count, 𝑚 = 1), 1.1 (𝑚 = 1), 1.1 (𝑚 = 2), 14.6
(𝑚 = 17) (A-F); (b) time dependence of the photocount number 𝑚, the red line
is for 𝑚 = 𝜏 ′ ; (c) decreasing width of the atom number distribution; (d) reduced
conditioned photon number ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 with quantum jumps; (e) photon Mandel
parameter. Initial state: SF, 𝑁 = 100 atoms, 𝑀 = 100 lattice sites, 𝐾 = 𝑀/2 = 50
illuminated sites.
Figure 2.4 presents the results for a quantum trajectory, which leads to the collapse
to a single-peak distribution. In this case, the probe is detuned in such way, that the
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probe-cavity detuning corresponds to the center of the atom number distribution:
𝑧𝑝 = ∆𝑝 /𝑈11 = 50. In Fig. 2.4(a), the evolution of the atom number probability
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡), Eq. (2.43), is shown. The curve A is the initial atom number distribution
having the Gaussian shape. Curve B shows the non-Hermitian evolution of the
probability just before the first jump (𝑚 = 0). As, at this time interval, the number of
photocounts is small (𝑚/𝜏 ′ < 1), the distribution tends to a doublet. This is assured
by the exponential factor in Eq. (2.43) leading to the suppression of the component at
𝑧 = 𝑧𝑝 as one does not record the photocounts at the expected detuning. However, just
after the photocount (𝑚 = 1) this distribution instantly changes to the curve C, which
has already a single peak as for this trajectory it turns out that 𝑚/𝜏 ′ > 1. The switch
to a single peak is assured by the Lorentzian factor in Eq. (2.43). After that, before
the second jump, the probability decreases at 𝑧 = 𝑧𝑝 and broadens (curve D), but
jumps upwards again and narrows, when the second jump occurs (curve E). Finally,
after many jumps, the probability distribution becomes narrow and has a single peak
at 𝑧 = 𝑧𝑝 (curve F).
Figure 2.4(b) shows the number of photocounts 𝑚 growing in time. It is clear that
𝑚 stays always near the line 𝑚 = 𝜏 ′ . The appearance of the singlet is assured by the
fact, that at the initial stage 𝑚/𝜏 ′ > 1.
Figure 2.4(c) shows the evolution of the width of the atom number distribution,
√︀
(∆𝑁𝐾 )2 , which decreases to zero reflecting the shrinking distribution. Figure 2.4(d)
shows the reduced conditioned photon number in the cavity ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 . One sees
that for the initial atom distribution it starts from a relatively small value. However,
as the atomic state goes to the Fock state with atom number 𝑧𝑝 exactly corresponding
to the detuning ∆𝑝 , it approaches the maximal possible value ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 = 1.
Moreover, one can easily see the quantum jumps in the initial stage, when the light
field consists of several coherent-state components. Finally, the jumps disappear as the
light state approaches a single coherent state |𝛼𝑧𝑝 ⟩, when the atomic state approaches a
Fock state. It is interesting to note, that the photon escape from the cavity (photocount)
leads to the increase of the conditional photon number in the cavity, while the nocount process leads to its decrease. This is a counter-intuitive characteristic feature of
the super-Poissonian photon statistics and is determined by the conditional nature of
the probabilities considered [130]. Figure 2.4(e) shows the reduced Mandel parameter
𝑄/|𝐶 ′ |2 characterizing the photon number variance: 𝑄 = (⟨𝑛2Φ ⟩ − ⟨𝑛Φ ⟩2 )/⟨𝑛Φ ⟩ − 1,
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where 𝑛Φ = ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 is the conditioned photon number. One can see how it decreases
to zero corresponding to the coherent state of light. The parameters shown in Figs.
2.4(b)-2.4(e) can be measured experimentally thus presenting the verification of our
theory.
Figure 2.5 presents the results for the case, where the detuning also corresponds
to the atom number distribution center 𝑧𝑝 = 50, but the quantum trajectory leads to
the doublet distribution (Schödinger cat state). Figure 2.5(a) shows the evolution of
the atom number distribution 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡). Curve A is the initial Gaussian distribution.
Before the first jump (curve B) the distribution evolves to a doublet-like, similar to the
curve B in Fig. 2.4(a). However, in contrast to Fig. 2.4(a), the first photocount does
not return the distribution back to the single peak, and it stays doublet-like (curve C).
This is so, because the first jump occurs rather late such that 𝑚/𝜏 ′ < 1. Next jumps
are rather late as well, so the distribution evolves to a doublet (curves D, E, and F).
Figure 2.5(b) shows the number of photocounts 𝑚 growing in time. It is clear that,
in contrast to Fig. 2.4(b), 𝑚 is always much smaller than the line 𝑚 = 𝜏 ′ (red line),
which gives the experimental possibility to claim the appearance of the doublet.
Figures 2.5(c), 2.5(d), and 2.5(e), similarly to Fig. 2.4, show the decrease of the
width of one of two peaks of the atom number distribution, conditioned cavity photon
number with disappearing jumps, and the Mandel parameter approaching zero. Note,
that in contrast to Fig. 2.4(d), the conditioned photon number ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 does
not approach the maximal value 1, but rather decreases to a smaller value given
by the doublet splitting ∆𝑧, Eq. (2.45). Thus, the appearance of the doublet can be
characterized by experimentally measuring 𝑚 and 𝑡 [Fig. 2.5(b)] or the cavity photon
number [Fig. 2.5(d)].
Figures 2.6 and 2.7 present another situation, where the probe-cavity detuning is
chosen such that 𝑧𝑝 = 60, which corresponds to a wing of the atomic distribution
function.
Figure 2.6 shows the evolution of the atom number distribution in case, where
it collapses to a singlet at 𝑧𝑝 . Thus, here even the conditioned mean atom number
changes from 50 to 𝑧𝑝 = 60. Other characteristics of this process look very similar to
the ones presented in Figs. 2.4(b)-(e).
Figure 2.7 shows the collapse to a doublet distribution around 𝑧𝑝 = 60 with
∆𝑧 = 7. Thus, two satellites in Fig. 2.7(a) are placed at 𝑧1 = 67 and 𝑧2 = 53.
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Figure 2.5: Photodetection trajectory leading to a doublet distribution (Schrödinger
cat state). The probe-cavity detuning is chosen such that 𝑧𝑝 = 50 coincides with the
initial distribution center. (a) Shrinking atom number distribution at different times
𝜏 ′ = 0 (number of photocounts is 𝑚 = 0), 16.4 (just before the first count, 𝑚 = 0),
16.4 (just after the first count, 𝑚 = 1), 58.2 (𝑚 = 1), 58.2 (𝑚 = 2), 2017.6 (𝑚 = 73)
(A-F); (b) time dependence of the photocount number 𝑚, the red line is for 𝑚 = 𝜏 ′ ;
(c) decreasing width of one of the peaks in the atom number distribution; (d) reduced
conditioned photon number ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 with quantum jumps; (e) photon Mandel
parameter. Initial state: SF, 𝑁 = 100 atoms, 𝑀 = 100 lattice sites, 𝐾 = 𝑀/2 = 50
illuminated sites.
However, while the satellite at 𝑧2 = 53 is near the maximum of the initial distribution
and is well seen, the second satellite at 𝑧1 = 67 falls on the far wing and is practically
invisible. As a result, the final distribution looks as a singlet at 𝑧2 = 53, while the
second satellite is very small. The fact that one has indeed a doublet can be verified
by measuring the photocount number [Fig. 2.7(b)], which is obviously less than 𝜏 ′ , or
by measuring the cavity photon number [Fig. 2.7(e)], which is less than the maximal
value 1 and depends on ∆𝑧. The measurement of the mean atom number [Fig. 2.7(c)]
or width of atomic distribution [Fig. 2.7(d)] would not distinguish between the singlet
and doublet.
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Figure 2.6: Photodetection trajectory leading to a single-peak distribution (atom
number squeezing). The probe-cavity detuning is chosen such that 𝑧𝑝 = 60 is at
the wing of the initial distribution. Shrinking atom number distribution at different
times, (a) 𝜏 ′ = 0 (number of photocounts is 𝑚 = 0), 0.7 (just before the first count,
𝑚 = 0), 0.7 (just after the first count, 𝑚 = 1) (A-C); (b) 𝜏 ′ = 0 (𝑚 = 0), 1.1 (𝑚 = 1),
1.1 (𝑚 = 2), 14.6 (𝑚 = 17) (A-D). Initial state: SF, 𝑁 = 100 atoms, 𝑀 = 100 lattice
sites, 𝐾 = 𝑀/2 = 50 illuminated sites.
This suggests us a method to prepare the macroscopic superposition state with
unequal amplitudes of two components. Choosing the detuning ∆𝑝 such that 𝑧𝑝 is not
at the center of the initial atom number distribution, one can expect that one of the
satellites will be very probable near the distribution center, while another one will fall
on its wing.
The preparation of the particular state is a probabilistic process. However,
importantly, varying the detuning ∆𝑝 between the probe frequency and the cavity
resonance, one can change the distribution of possible outcomes and increase or
decrease the probability of a certain state to appear. In such a way, one can, e.g.,
increase the probability of the cat state with a given imbalance of the amplitudes of
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Figure 2.7: Photodetection trajectory leading to a doublet distribution (Schrödinger
cat state). The probe-cavity detuning is chosen such that 𝑧𝑝 = 60 is at the wing
of the initial distribution. (a) Shrinking atom number distribution at different times
𝜏 ′ = 0 (number of photocounts is 𝑚 = 0), 5.4 (𝑚 = 1), 163.5 (𝑚 = 3), 2006.9
(𝑚 = 39) (A-D); the arrow shows the position of the very small doublet component,
which is almost invisible; (b) time dependence of the photocount number 𝑚, the red
line is for 𝑚 = 𝜏 ′ ; (c) conditioned mean atom number; (d) decreasing width of the
atom number distribution; (e) reduced conditioned photon number ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 with
quantum jumps. Initial state: SF, 𝑁 = 100 atoms, 𝑀 = 100 lattice sites, 𝐾 = 𝑀/2 =
50 illuminated sites.
two components. One can always chose the detuning in such a way that the amplitudes
will be equal to each other independently of the measurement outcome.
The most important difference of the Schrödinger cat state prepared by the
transmission measurement from the one prepared by transverse probing (2.21) is that
the phase difference between two components of the quantum superposition is not
limited by the values of 0 and 𝜋 as in Eq. (2.21). Although the light amplitudes
corresponding to 𝑧1 and 𝑧2 has equal absolute values, their phases are opposite:
𝛼𝑧1 = |𝛼𝑧1 | exp(𝑖𝜙) and 𝛼𝑧2 = |𝛼𝑧1 | exp(−𝑖𝜙), where from Eq. (2.42) the light phase
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𝜙 is
𝜙 = − arctan

𝑈11 ∆𝑧
.
𝜅

(2.46)

Moreover, the imaginary parts of the functions Φ𝑞 in Eqs. (2.7) and (2.9) are also
different for 𝑧1 and 𝑧2 and have opposite signs: Φ(𝑡) = ImΦ𝑧1 (𝑡) = −ImΦ𝑧2 (𝑡) =
Im(𝜂1 𝛼𝑧*1 ). Using Eq. (2.42),
Φ(𝑡) = |𝛼𝑧1 |2 𝑈11 ∆𝑧𝑡.

(2.47)

Thus, using Eq. (2.7), the cat state is given by
|Ψ𝑐 ⟩ =

√︀
√︀
1 𝑖𝑚𝜙+𝑖Φ(𝑡)
−𝑖𝑚𝜙−𝑖Φ(𝑡)
[𝑒
|𝑧
⟩|𝛼
⟩
𝑝
(𝑧
)
+
𝑒
|𝑧
⟩|𝛼
⟩
𝑝0 (𝑧2 )],
1
𝑧1
0 1
2
𝑧2
𝐹′

(2.48)

which is a macroscopic superposition of two Fock states with the atom numbers 𝑧1
and 𝑧2 at 𝐾 sites.
Using the probe-cavity detuning ∆𝑝 one can chose the center of the doublet 𝑧𝑝 =
∆𝑝 /𝑈11 . Moreover, Eq. (2.48) shows that using this detuning one can influence, at
least, probabilistically, the ratio between two components in the superposition (2.48).
In particular, if we tune the probe frequency such that 𝑧𝑝 coincides with the center of
the initial atom number distribution 𝑝0 (𝑧), the probabilities of the symmetric doublet
components will be equal, 𝑝0 (𝑧1 ) = 𝑝0 (𝑧2 ), providing the equal amplitudes of the cat
components in Eq. (2.48).
The phases Φ(𝑡) and 𝑚𝜙 have opposite evolution in time. The pase term Φ(𝑡),
Eq. (2.47), grows in time linearly and deterministically, while the term 𝑚𝜙 grows
in time stochastically according to the growth of the photodetection number 𝑚. In
average, ⟨𝑚⟩ = 2𝜅|𝛼𝑧1 |2 𝑡. Thus, in general, the phase difference between two cat
components grows in time linearly. However, for some parameters, the growth of the
average ⟨𝑚⟩𝜙 and Φ(𝑡) can be compensated. From Eqs. (2.46) and (2.47), ⟨𝑚⟩𝜙 +
Φ(𝑡) = 0 for 𝑈11 ∆𝑧/𝜅 ≈ 2.33. So, for the particular cat components, the phase
difference does not grow in average. However, as 𝑚 is a stochastic quantity, its
√
uncertainty grows in time as 𝑡. Thus, the phase difference will still grow in time as
√
𝑡, which is nevertheless much slower than the linear growth.
The problem of photon losses addressed in the previous sections is related to the
stochastic quantity 𝑚𝜙. A single photocount changes the phase difference between
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two components by ∆𝜙1 = 2𝜙. In contrast to the state (2.21), where the phase jump
is always maximal ∆𝜙1 = 𝜋, here, this jump can be rather small, if the condition
𝑈11 ∆𝑧/𝜅 < 1 is fulfilled. This means, that to provide the robustness of the state with
respect to the photon losses, the doublet should not be split too strongly. In the next
section we quantitatively analyze the robustness of the cat state.

2.6

Robustness of the Schrödinger cat states

In this section we will show, that even if several photons are lost, the preparation
of the cat states is still interesting.
The macroscopic superposition state (2.48) is a pure state. In principle, if the
measurement is perfect and all photons 𝑚 leaking the cavity are counted by a
photodetector, it will evolve according to Eq. (2.48) staying pure. However, if one
loses one or more photons, the state becomes a mixture of several states corresponding
to several lost counts 𝑙. Thus, if 𝐿 photons are lost, the state is a mixture of 𝐿 + 1
states of the following form for 0 < 𝑙 < 𝐿:
1
|Ψ𝑐 ⟩𝑙 = √ [𝑒𝑖𝑙𝜙+𝑖𝛾 |𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩ + 𝑒−𝑖𝑙𝜙−𝑖𝛾 |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩],
2

(2.49)

where, for simplicity, we assumed the symmetric superposition with 𝑝0 (𝑧1 ) = 𝑝0 (𝑧2 )
and included all known phases [for 𝑚 measured photons and deterministic Φ(𝑡)] in to
the term 𝛾 = 𝑚𝜙 + Φ(𝑡). The density matrix of the state (2.49) is
1
𝜌𝑙 = (|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 | + |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 |
2
𝑖2𝑙𝜙+𝑖2𝛾
+𝑒
|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 | + 𝑒−𝑖2𝑙𝜙−𝑖2𝛾 |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 |).

(2.50)

The density matrix of the mixture state describing 𝐿 lost photons is given by a sum
of the density matrices (2.50):
1
𝜌(𝐿) = (|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 | + |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 |
2
𝐿
𝐿
𝑒𝑖2𝛾 ∑︁ 𝑖2𝑙𝜙
𝑒−𝑖2𝛾 ∑︁ −𝑖2𝑙𝜙
+
𝑒 |𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 | +
𝑒
|𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 |).
𝐿+1
𝐿+1
𝑙=0

(2.51)

𝑙=0

The quantity characterizing how close is a mixture state to a pure state is the
so-called purity: 𝑃 = Tr(𝜌2 ). For a pure state it is maximal and equal to 1, while
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for a maximally mixed state it is minimal and equal to 1/2 (in our case of the twocomponent states). The purity of the state (2.51) is given by
⎡
⃒2 ⎤
⃒ 𝐿
⃒
⃒
1
1⎣
⃒∑︁ 𝑖2𝑙𝜙 ⃒ ⎦
𝑒 ⃒ ,
1+
𝑃𝐿 =
⃒
⃒
2
(𝐿 + 1)2 ⃒

(2.52)

𝑙=0

where the sum can be calculated leading to the following result for the purity of the
mixed state corresponding to 𝐿 lost photons:
[︂
]︂
1
sin2 (𝐿 + 1)𝜙
1
𝑃𝐿 =
1+
.
2
(𝐿 + 1)2
sin2 𝜙

(2.53)

For example, in the simplest case, where one photon is lost, the density matrix of
the mixed state is given by the sum of two terms (2.50) with 𝑙 = 0 and 1:
1
𝜌(1) = (|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 | + |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 |
2
1
1 𝑖2𝛾
+ 𝑒 (1 + 𝑒𝑖2𝜙 )|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 | + 𝑒−𝑖2𝛾 (1 + 𝑒−𝑖2𝜙 )|𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 |),
2
2

(2.54)

which has a purity
(︂
)︂
1
1
1
𝑃1 = (1 + cos2 𝜙) =
1+
.
2
2
1 + (𝑈11 ∆𝑧/𝜅)2

(2.55)

Equations (2.54) and (2.55) show that if the phase jump associated with the onephoton lost ∆𝜙1 = 2𝜙 is maximal, ∆𝜙1 = 𝜋, the state (2.54) is maximally mixed,
because all non-diagonal terms responsible for the quantum coherence between the
states |𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩ and |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩ are zero. Its purity (2.55) is 1/2, thus no entanglement
survived after the single photon lost. This is a situation of the transverse probing in
the diffraction minimum, Eq. (2.21), where the phase jump is 𝜋, which makes the
preparation scheme practically difficult.
However, if 𝜙 is small, the purity (2.55) and the non-diagonal coefficients in
Eq. (2.54) can be rather large and close to 1. Thus, after the photon has been lost, one
gets a mixed state, but that of the high purity. More generally, for 𝐿 photon losses,
Eqs. (2.51) and (2.53), the total phase jump ∆𝜙𝐿 = 2𝐿𝜙 should be small. Using
the expression for 𝜙 (2.46), one can estimate the condition for the high purity of
the mixed state as 𝜙 < 𝜋/(2𝐿), which for a small 𝜙 is approximately the condition
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𝑈11 ∆𝑧/𝜅 < 𝜋/(2𝐿). As a result, for the doublet, which is split not too strongly, the
high purity can be preserved even with photon losses.
The purity (2.53) as a function of the doublet splitting ∆𝑧 for 𝐿 = 0, 1, 3, and
10 photon losses is shown in Fig. 2.8, where 𝜙 is given by Eq. (2.46). One can see
the decrease of the purity with increasing doublet splitting and number of photons
lost. Note the non-monotonous character of its decrease, which means that the larger
splitting does not automatically leads to a smaller purity.
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Figure 2.8: Purity of the mixed state as a function of the doublet splitting ∆𝑧 for
different numbers 𝐿 of the photocounts lost: 𝐿 = 0, 1, 3, and 10.
Let us now estimate the purity of the atomic part of the final state (2.48) before
any photon has leaked. As before, we write
1
|Ψ𝑐 ⟩ = √ [𝑒𝑖𝛾 |𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩ + 𝑒−𝑖𝛾 |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩],
2

(2.56)

where 𝛾 is some phase, |𝑧1,2 ⟩ are the atomic Fock states with precisely known atom
numbers 𝑧1 and 𝑧2 . |𝛼𝑧1,2 ⟩ are the corresponding coherent states of light such that the
light amplitudes have equal absolute values, but opposite phases: 𝛼𝑧1 = |𝛼𝑧1 | exp(𝑖𝜙)
and 𝛼𝑧2 = |𝛼𝑧1 | exp(−𝑖𝜙).
Here, we analyze the state obtained by tracing out the light field directly in Eq.
(2.56), without waiting for photon leakage. This corresponds to a scheme, where the
measurement of light is not performed.
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The trace over the light variables can be calculated using the photon Fock basis,
in which the coherent light states read
|𝛼𝑧1,2 ⟩ = 𝑒

−|𝛼𝑧1 |2 /2

∞
∑︁
|𝛼𝑧1 |𝑛 𝑒±𝑛𝜙
√
|𝑛⟩.
𝑛!
𝑛=0

The density matrix of the state after tracing out the light is 𝜌 =

(2.57)
∑︀∞

𝑛=0 ⟨𝑛|Ψ𝑐 ⟩⟨Ψ𝑐 |𝑛⟩.

Using the expression
∞
∑︁
|𝛼𝑧1 |2𝑛 −|𝛼𝑧 |2 −2𝑖𝑛𝜙
2 −2𝑖𝜙
𝑒 1 𝑒
= 𝑒|𝛼𝑧1 | (𝑒 −1) ,
𝑛!
𝑛=0

(2.58)

the density matrix takes the form
1
𝜌 = (|𝑧1 ⟩⟨𝑧1 | + |𝑧2 ⟩⟨𝑧2 |+
2
2 −2𝑖𝜙
|𝛼𝑧1 |2 (𝑒2𝑖𝜙 −1) 2𝑖𝛾
𝑒
𝑒 |𝑧1 ⟩⟨𝑧2 | + 𝑒|𝛼𝑧1 | (𝑒 −1) 𝑒−2𝑖𝛾 |𝑧2 ⟩⟨𝑧1 |).
The purity of state (2.59) is given by
)︁
1 (︁
−4|𝛼𝑧1 |2 sin2 𝜙
1+𝑒
.
𝑃 =
2

(2.59)

(2.60)

The purity depends on the amplitude of the coherent light states in Eq. (2.56)
and the phase difference between them. In a trivial case, where two coherent states
are indistinguishable (𝜙 = 0), the purity is maximal, 𝑝 = 1, and the state is pure
(however, in this case, 𝑧1 = 𝑧2 and the state is not a macroscopically entangled
one). In nontrivial cases, where the coherent states differ by the phase 2𝜙, the purity
decreases with increase of the light amplitude and phase difference between them. One
can estimate the minimal possible purity as follows. In a coherent state, the uncertainty
of the 𝑋-quadrature is 1/2. Thus, two coherent states can be well distinguished, if
|𝛼𝑧1 | sin 𝜙 > 1/4. Substituting the minimal value 1/4 in Eq. (2.60), one sees that the
maximal purity can reach 0.89, which is a rather high value.

2.7

Measurement-based preparation of fermionic states

In this section we will generalize our model for the case of ultracold fermions.
We have already considered fermionic atoms in the previous chapter. Now we will
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show that the preparation of nontrivial states of magnetization is possible due to the
quantum measurement backaction.
Let us consider fermions in a one-dimensional optical lattice, inside an optical
cavity with decay 𝜅𝑦 such that only photons linearly polarised along the 𝑦 axis are
allowed to escape it, and thus the measurement scheme probes the magnetisation
of the atomic sample (cf. Sec. 1.9). We illuminate 𝐾 lattice sites at equal intesity
with a coherent beam and we detect the 𝑦-polarised scattered light in the diffraction
maximum, effectively probing the magnetisation of the illumined sites as 𝑎1𝑦 =
ˆ𝐾↑ − 𝑁
ˆ𝐾↓ ) = 𝐶 𝑀
ˆ 𝐾 , where 𝑁𝐾 and 𝑀𝐾 are the total atomic occupation number
𝐶(𝑁
and magnetisation of all illuminated sites. If the 𝑖th photon is detected at time 𝑡𝑖 , the
state of the system changes instantaneously: the cavity annihilation operator 𝑎1𝑦 is
applied to it as |Ψ𝑐 (𝑡𝑖 ) ⟩ → 𝑎1𝑦 |Ψ𝑐 (𝑡𝑖 ) ⟩ (and the state is subsequently normalised).
Moreover, the evolution of the system between two consecutive photocounts is
determined by the non-Hermitian Hamiltonian

𝐻eff = 𝐻 − 𝑖𝜅𝑦 𝑎†1𝑦 𝑎1𝑦 .

(2.61)

As we discussed before for the case of bosons, the photocount events and the
ˆ 𝐾 as
evolution due to 𝐻eff have opposite contributions to the expectation value of 𝑀
the former tends to increase the magnetisation of the illuminated area while the latter
tends to decrease it. The full dynamics of the system is therefore conditioned by the
photodetections occurring at times 𝑡1 , 𝑡2 ,.., which are determined stochastically. The
initial wavefunction of the light–matter system can be written as

|Ψ(0) ⟩ =

∑︁

(0)

𝑐qk |q ↑ ⟩ |k ↓ ⟩ |𝛼qk𝑅 (0) ⟩ |𝛼qk𝐿 (0) ⟩,

(2.62)

k,q

where | 𝛼qk𝑝 (0) ⟩ are the coherent states of the light field with polarisation 𝑝 (in
the circular polarisation basis) and |q𝜎 ⟩ are the Fock states for fermions of species
𝜎. Since we are neglecting atomic tunnelling, the Hamiltonian 𝐻eff does not mix
the different atomic Fock states, and it is possible to write an analytical expression
for the conditional evolution of |Ψ𝑐 (𝑡) ⟩. Specifically, the coherent states |𝛼qk𝑝 (0) ⟩
acquire a phase factor exp[Φqk (𝑡)] which depends only on the atomic configuration
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qk: this phase reaches a steady state value after 𝑡 ≫ 1/𝜅𝑦 for each quantum
trajectory, allowing us to write the conditional wavefunction of the system after 𝑚
photodetection events as

|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡) ⟩ ∝

∑︁

(0)

𝑐qk (𝛼kq𝑅 − 𝛼qk𝐿 )𝑚 eΦqk (𝑡) |q ↑ ⟩ |k ↓ ⟩ |𝛼qk𝑅 (𝑡) ⟩ |𝛼qk𝐿 (𝑡) ⟩.

k,q

(2.63)
Due to the steady state in all the light amplitudes 𝛼qk𝑝 , this expression does not
depend on the specific detection times 𝑡𝑖 . The state of the system is not factorisable
into a product of matter and light states as the two remain entangled. Moreover,
the cavity introduces an effective interaction between the two spin species since
different atomic configurations with different spins are coupled as a result of the
photodetection. Focussing on the properties of the atomic system, we compute the
probability distribution of having 𝑧𝜎 fermions with spin 𝜎 in the illuminated area of
the optical lattice at time 𝑡. This can be obtained summing the absolute values of the
coefficients of all the configurations q′ k′ with the same 𝑧𝜎 and introducing the initial
∑︀
(0) 2
probability distribution 𝑝0 (𝑧𝜎 ) =
q′ ,k′ |𝑐q′ k′ | . Hence, the conditional probability
distribution is

𝑝(𝑡,𝑧↑ ,𝑧↓ ) =

(︀
)︀
1
|𝑧↑ − 𝑧↓ |2𝑚 exp −𝜏 |𝑧↑ − 𝑧↓ |2 𝑝0 (𝑧↑ )𝑝0 (𝑧↓ ).
𝒩

(2.64)

where 𝒩 is a normalisation constant and 𝜏 = 2|𝐶|2 𝜅𝑦 𝑡. Rewriting this expression in
terms of the magnetisation of the system we have

𝑝(𝑡,𝑀𝐾 ) =

(︀
)︀
1
|𝑀𝐾 |2𝑚 exp −𝜏 𝑀𝐾2 𝑝0 (𝑀𝐾 ).
𝒩

(2.65)

The relation between 𝑚 and 𝑡 follows a stochastic process which defines a single
quantum trajectory. The measurement process strongly modifies 𝑝0 (𝑀𝐾 ): when the
first photon is detected this probability distribution becomes bimodal and all the
configurations with 𝑀𝐾 = 0 are forbidden (Figure 2.9). Moreover, as time progresses
√︀
𝑝(𝑡,𝑀𝐾 ) shrinks to two narrow peaks around the values 𝑀1,2 = ± 𝑚/𝜏 with
decreasing width (note, the stochastic nature of this expression arises through 𝑚).
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Figure 2.9: Probability distribution 𝑝(𝑧↑ ,𝑧↓ ) without measurement (a) and with
measurement (c) for a fermionic system. The insets show the probability distribution
of the magnetization 𝑝(𝑀𝐾 ) for the initial state (b) and after photons are detected (e).
Measurement backaction creates a Schrödinger cat state.
Thus, the final state of the system has a well-defined absolute magnetisation as the
measurement process projects the atomic state to a superposition of two states with
magnetisations 𝑀1 and −𝑀1 : a Schrödinger cat state.
In summary, in this section we showed how to extend the measurementbased quantum manipulation of the atom density to the manipulation of fermion
magnetization.

2.8

Quantum state preparation by the homodyne detection

In this section we will briefly describe the homodyne detection scheme rather than
the direct photocount scheme considered so far.

Figure 2.10: The homodyne detection scheme. The probed cavity contains an atomic
gas in an optical lattice potential. The second cavity radiates a coherent local oscillator
field |𝛽⟩.
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The measurement scheme introduced before is very flexible and can be easily
extended. For example, we consider a setup which includes a local oscillator cavity,
and another cavity containing the atomic system as illustrated in Fig. 2.10, where 𝜅
and 𝛾 are cavity decay constants for the atomic system and local oscillator respectively
and 𝛽 is the local oscillator coherent amplitude. We combine the two light modes with
a beam splitter with reflectivity 𝑅, and in order for all the atomic cavity photons to
reach the detector in our system we let 𝑅 → 0. However, this also requires that the
local oscillator amplitude, 𝛽 → ∞ and 𝛾 → 0 such that the local oscillator flux at the
detector, ℱ = 𝑅2 𝛾|𝛽|2 , remains constant [121]. Assuming that the atomic dynamics
is much slower than the light scattering, it can be shown that the evolution of the
light–matter system is described by the non-Hermitian Hamiltonian
√
ˆ1 ,
𝐻eff = 𝐻 − 𝑖ℎ̄𝜅ˆ
𝑎†1 𝑎
ˆ1 − 𝑖ℎ̄𝑒−𝑖𝜃 𝑒𝑖𝜔𝑝 𝑡 2𝜅ℱ 𝑎

(2.66)

where 𝜃 is the local oscillator phase at the detector. In this case, the jump operator
that is applied to the quantum state at each photodetection is [121]
√
𝑐ˆ =

ℱ𝑒𝑖𝜃 𝑒−𝑖𝜔𝑝 𝑡 +

√

2𝜅ˆ
𝑎1 .

(2.67)

The state of the system at time 𝑡 after 𝑚 photodetections is

[︀
]︀𝑚
[︀
]︀𝑚
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ ∝ 𝑐0𝑧+ 1 + 𝑒𝑖𝛿𝜑 𝑧+ 𝑒𝑖𝜙𝑡 |𝑧+ ⟩|𝛼𝑧+ ⟩ + 𝑐0𝑧− 1 + 𝑒𝑖𝛿𝜑 𝑧− 𝑒−𝑖𝜙𝑡 |𝑧− ⟩|𝛼𝑧− ⟩,
(2.68)
where 𝜙 is a constant which can be derived from the Hamiltonian,
√︃

ℱ
𝜁± ,
2𝜅|𝐶|2
√︂
𝑚/𝑡
𝜁± = ±
− sin2 (𝛿𝜑) − cos(𝛿𝜑),
ℱ

𝑧± =

(2.69)
(2.70)

where 𝛿𝜑 = 𝜑𝐶 − 𝜃 is the phase difference between 𝛼0 and the local oscillator,
ˆ operator and as such they are
𝐶 = |𝐶|𝑒𝑖𝜑𝐶 and 𝑧 are the unique eigenvalues of the 𝐷
a suitable label of the measurement eigenstates.
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The homodyne measurement scheme allows us the freedom to choose the phase
difference between the local oscillator and the photons emitted from the atomic cavity
system, 𝛿𝜑 = 𝜑𝐶 − 𝜃, by adjusting the local oscillator phase. There are two interesting
special cases depending on the value of this phase difference. Firstly, we can set the
difference to an integer multiple of 2𝜋, 𝛿𝜑 = 2𝜋𝑛. In this case the final state is given
by

|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ ∝ 𝑐0𝑧+ 𝑒𝑖𝜙𝑡 |𝑧+ ⟩|𝛼𝑧+ ⟩ + 𝑐0𝑧− (−1)𝑚 𝑒−𝑖𝜙𝑡 |𝑧− ⟩|𝛼𝑧− ⟩,
with 𝑧± =

(2.71)

√︀
√︀
√
1/2𝜅|𝐶|2 (± 𝑚/𝑡 − ℱ), which is a cat state, albeit still entangled

with the light. The light and matter can then be disentangled though, by switching off
the probe, and detected all leaked photons, leaving the cavity in the vacuum mode.
However, each photocount flips the phase difference between the two components by
𝜋, making this state particularly fragile with respect to decoherence: with each missed
photocount the state loses its purity and becomes a mixed state, losing any atomic
entanglement it possessed. Another notable case is if the two phases are offset by
√︀
√︀
𝜋/2, 𝛿𝜑 = 𝜋/2 + 2𝜋𝑛. In this case 𝑧 ≡ 𝑧+ = −𝑧− = 1/2𝜅|𝐶|2 𝑚/𝑡 − ℱ and the
state evolution conditioned to the measurement leads to
[︁√

]︁𝑚
√︀
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ ∝
ℱ + 𝑖 𝑚/𝑡 − ℱ 𝑒𝑖𝜙𝑡 |𝑧⟩|𝛼𝑧 ⟩
[︁√
]︁𝑚
√︀
0
+𝑐−𝑧
ℱ − 𝑖 𝑚/𝑡 − ℱ 𝑒−𝑖𝜙𝑡 | − 𝑧⟩| − 𝛼𝑧 ⟩.
𝑐0𝑧

(2.72)

Importantly, 𝑚/𝑡 − ℱ is small and each photocount imparts only a small change
in phase between the two components. The state (2.72) is therefore more robust than
(2.71) as it does not suffer much from the decoherence problem associated with a
missed photocount and this scheme may prove a more useful method to prepare cat
states.
As a result, the detection of light quadratures can be indeed used instead
of the direct photocounting for the measurement-based state preparation. We will
demonstrate the striking physically new phenomena due to the homodyne detection in
Chapter 4 devoted to the feedback control of quantum phase transitions and quantum
simulations of quantum baths.
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2.9

Generation of multipartite entangled spatial modes of
ultracold atoms and their applications

In several sections of this work we considered two main configurations:
measurements of the atom number at a certain lattice region and measurements of the
atom number difference at odd and even sites. Indeed, these are just two convenient
examples of a bigger picture. In this section we will present a more general case,
where a lattice region and atoms at odd or even sites are the examples of more
general spatial atomic modes.
In this section, we will show that the effect of measurement backaction results in
the generation of multiple many-body spatial modes of ultracold atoms trapped in an
optical lattice, when scattered light is detected. The multipartite mode entanglement
properties and their nontrivial spatial overlap can be varied by tuning the optical
geometry in a single setup. This can be used to engineer quantum states and dynamics
of matter fields. We provide examples of multimode generalizations of parametric
down-conversion, Dicke, and other states, investigate the entanglement properties
of such states, and show how they can be transformed into a class of generalized
squeezed states, which is practically impossible to obtain in optics of light.
Measurement backaction was exploited in the breakthrough cavity QED
experiments [131], where atoms were used as probes of quantum states of light.
Intriguing Fock and Schrödinger cat states were prepared in a single cavity using
quantum nondemolition (QND) methods. However, scaling to a large number of
cavities provides an extreme challenge in this type of experiments.
In contrast, we consider a case where the roles of light and matter are reversed:
ultracold atoms are trapped in an optical lattice, and light is used as a global
QND probe. Thus, the lattice sites represent the storage of multiple quantum states
of matter fields, and the number of illuminated sites can be tuned from few to
thousands, enabling scaling. We show how the quantum nature of light manifest
in the measurement backaction can be used to establish a rich mode structure of
the matter fields, with nontrivial delocalization over many sites and entanglement
properties. These modes can be used for quantum state engineering, including
multimode generalizations of parametric down-conversion (PDC) and Dicke states.
We focus on the mode entanglement properties of these states, which exhibit genuine
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multipartite mode entanglement [132, 133], and contrary to the entanglement inherent
to the symmetrization of indistinguishable particles, may be extracted for use in
quantum information processing (QIP). In contrast to setups with atomic ensembles,
we consider optical lattices, which enables the modes to have a significant amount of
spatial overlap, and the light allows us to introduce effective long-range interactions,
allowing for new schemes to be realized.

2.9.1

Multiple spatial atomic modes

Let us summarize the results of the general model of measurement backaction
presented in Sec. 2.2. We will consider only transverse probing (𝜂1 = 0), neglect the
ˆ 11 , but analyze detection at any angle (without limiting
dispersive frequency shift 𝑈11 𝐷
ourselves to the measurements at diffraction maximum or diffraction minimum at
90∘ ). As ultracold particles are delocalized, the atomic state is a superposition of Fock
state configurations |q⟩ = |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩ corresponding to different occupations 𝑞𝑗 at 𝑀
sites. If the light probe is in a coherent state and the atoms in a Fock state, the scattered
light will also be coherent with an amplitude 𝛼q dependent on the particular matter
ˆ 10 |n⟩, where 𝐷
ˆ 10 = ∑︀ 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 )ˆ
𝑛𝑗 sums densityconfiguration: 𝛼q = 𝐶⟨q|𝐷
𝑗
dependent contributions from illuminated sites, 𝑢1,0 (r) are the mode functions of
probe and scattered light, and 𝐶 is the Rayleigh scattering coefficient into a cavity or
free space [44]. Due to the linearity of quantum mechanics, since the general atomic
state is in a superposition of Fock states, the light and matter become entangled, with
∑︀
joint state |Ψ⟩ = {q} 𝑐0q |q⟩|𝛼q ⟩.
When light is scattered into a cavity with a decay rate 𝜅, detection of the
2

escaped photons alters the probability amplitudes 𝑐q : 𝑐q (𝑚,𝑡)
˜
= 𝛼q𝑚˜ 𝑒−|𝛼q | 𝜅𝑡 𝑐0q /𝐹
(𝐹 is the normalization constant), the first factor reflecting 𝑚
˜ quantum jumps
(photons detected) and the second the non-Hermitian evolution during a time 𝑡. The
measurement of lihgt hence changes the state of matter, this being the measurement
backaction. While light amplitude and phase is measured, the distribution of 𝛼q
is narrowed and the state is gradually projected towards terms with only one 𝛼
(squeezing below the standard limit is not required). With continuous measurement
light is pinned by the quantum Zeno effect, and the atoms will undergo Zeno
dynamics [134–136], which is constrained such that they may only evolve within
the region of Hilbert space with configurations |q⟩ corresponding to the measured 𝛼.
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Thus, the result of coherent collective scattering strikingly contrasts the outcome of
incoherent light scattering, where atoms are localized to a mixed state and coherence
is destroyed [137].
ˆ 10 = ∑︀ 𝑒𝑖𝑚𝛿 𝑛
If both light modes are travelling waves, 𝐷
ˆ 𝑚 , where 𝛿 =
𝑚
(kout − kin )d (for two wave vectors k and lattice vector d). This is a consequence
of diffraction: depending on the angle, the light will show diffraction maxima
(𝛿 = 0, 2𝜋,..) and minima in between. Thus, the choice of 𝛿 (via angles or light
frequencies) determines the states to which light can be projected, and hence the
corresponding atomic configurations. This choice thus controls the region of Hilbert
space to which atomic dynamics is restricted during continuous light measurement.
Importantly, when 𝛿 = 2𝜋/𝑅 (𝑅 is an integer), the atoms at sites 𝑗 + 𝑚𝑅
scatter light with the same phase and amplitude, and are therefore indistinguishable
to light scattering. This crucially gives rise to 𝑅 spatial atomic modes: the atoms
at indistinguishable sites belong to the same mode, while different atomic modes
scatter light with different phases. Physically, 𝛿 = 2𝜋/𝑅 corresponds to the angles
of multiple diffraction minima and small number of maxima. For example, for
𝛿 = 2𝜋 (diffraction maximum) one mode (𝑅 = 1) is formed as all atoms scatter
ˆ 10 = 𝑁
ˆ𝐾 is the atom number operator for all 𝐾 illuminated sites
light in phase, 𝐷
(the remaining 𝑀 − 𝐾 non-illuminated sites can be considered as an additional
mode). For 𝛿 = 𝜋 (diffraction minimum for orthogonal light waves), two modes
are generated (𝑅 = 2) as the atoms at neighboring sites scatter light with opposite
ˆ 10 = ∑︀ (−1)𝑚 𝑛
ˆeven − 𝑁
ˆodd gives the number difference between
phases: 𝐷
ˆ𝑚 = 𝑁
𝑚
even and odd sites. These are two examples, which we have already considered several
times in this work, and which are now explained in the terms of the atomic matter
modes. Importantly, for other diffraction minima, more spatially overlapping modes
are generated as shown in Figs. 2.11 for 𝑅 = 3 modes.

2.9.2

Fixing the atom numbers at all sites by sequential global
measurements

ˆ 10 can be measured. It is possible to fully characterize 𝑅
Multiple operators 𝐷
modes by measuring all of 𝛿 = 2𝜋𝑚/𝑅, with integer 𝑚 ∈ [0,(𝑅 − 1)/2], with
the 𝑟th mode composed of sites 𝑗 satisfying 𝑗mod𝑅 = 𝑟. The measured operators
can be written in the form of an invertible Vandermonde matrix [138]. The inverse
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Figure 2.11: Generated spatial structure of three matter-field modes in 2D. Sites of
the same colour are indistinguishable to light scattering and thus belong to the same
mode.
then reveals the occupation numbers for each mode (one has a system of linear
equations to determine all atom numbers). Ultimately, for 𝑅 = 𝑀 , this leads to
the determination of atom numbers at all lattice sites 𝑛𝑗 without the requirement of
single-site resolution [86,87,139]. In this case, the quantum measurement will project
the state to a single multisite Fock state with well defined atom number at all sites
|𝑛1 ,..𝑛𝑀 ⟩. This is a direct multimode analogy of preparation of a photon Fock state
in a single cavity [131]. After this state is achieved, the quantum dynamics under
continuous measurement is usually finished.
Although such effective single-site access is useful, here we focus on essentially
many-body states. Importantly, even after the atom number in the modes is defined,
the modes are still given by superpositions of Fock states, and thus quantum dynamics
is not extinct, in contrast to the single-cavity QED case [131]. The Zeno effect
prevents the mode atom numbers from changing, and thus prevents interactions
between modes, but not within modes. This results in multiple “virtual” lattices on a
single physical lattice (cf. Fig. 2.11). By forgoing measurements with certain 𝛿, the
restriction on the interaction between modes is partially lifted. This control over the
interaction between modes allows for engineering of desired dynamics.

2.9.3

Atomic analogies of optical states: beating the limits of
quantum optics effectively increasing the nonlinearity
and entanglement

First, we show how an atomic state akin to photonic parametric down conversion
∑︀
(PDC) state [140] (|ΨPDC ⟩ =
𝑛 𝑐𝑛 |𝑛⟩|𝑛⟩) can be realized by measurement, and
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readily generalized to a multimode case. The initial state is a superfluid (SF)
delocalized over all sites. For a large lattice, this can be approximated by the
Gutzwiller (mean field) ansatz [141] with a product over all sites, where each site
∏︀ ∑︀ −𝜈/2 𝑛/2 √
is in a coherent state: |Ψ⟩ = 𝑀
𝜈 / 𝑛!|𝑛⟩𝑖 , where 𝜈 is the lattice filling
𝑖=1
𝑛𝑒
factor. This state can be prepared with an external phase reference [142]. Measuring
amplitude and phase for 𝛿 = 𝜋 and either post-selecting or using feedback (modifying
ˆ 𝛿=𝜋 = 0, we project to the state
the trapping potential) [143] to get ⟨𝐷⟩
1 ∑︁ 𝑒−𝜆 𝑛
|Ψ⟩ =
𝜆 |𝑛⟩|𝑛⟩,
𝒩 𝑛 𝑛!

(2.73)

where 𝜆 = 𝜈𝐾/𝑅 is the average initial occupation number of each mode (here
𝑅 = 2). The two modes are defined as odd and even sites. Note that while postselection or feedback is needed to get equal mode occupation, the measurement will
deterministically project to a state with a fixed difference in occupation ∆𝑁 :
|Ψ⟩ =

1 ∑︁
𝑒−𝜆
√ √
𝜆𝑛+Δ𝑁/2 |𝑛⟩|𝑛 + ∆𝑁 ⟩.
𝒩 𝑛
𝑛! 𝑛 + ∆𝑁 !

(2.74)

For large 𝑁 , ∆𝑁 will become vanishingly small compared to the average number
(∆𝑁 ≤ 𝒪(⟨𝑁 ⟩1/2 ) and thus ∆𝑁 ≪ 𝜆), hence the states (2.73) and (2.74) exhibit
many similar properties, such as their entanglement, and post-selection and feedback
are not strictly necessary.
ˆ 10
We now generalize the procedure to several modes. By measuring all 𝐷
operators required to characterize 𝑅 modes, excluding 𝛿 = 0 (which measures the
total atom number), and again post-selecting equal numbers in all modes, we obtain
the state

(︂
)︂𝑅/2
1 ∑︁ 𝑒−𝜆 𝜆𝑛
|Ψ⟩ =
|𝑛⟩⊗𝑅 .
𝒩 𝑛
𝑛!

(2.75)

It is truly multimode, and has genuine multipartite entanglement (that is, any possible
bipartitioning of modes shows nonzero entanglement [144]). This entanglement can
be expressed by the entanglement entropy [133], the von Neumann entropy of the
reduced density matrix of one of the subsystems (identical for the choice of either
subsystem) 𝐸(|Ψ⟩𝐴𝐵 ) = 𝑆(𝜌𝐴 ) = −Tr(𝜌𝐴 log2 𝜌𝐴 ). For all bipartitionings, if 𝜆 ≫ 1,
𝐸 = (1/2) log2 (2𝜋𝑒𝜆/𝑅) . As with the two mode case, even without post-selection,
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the state will still deterministically be projected to one with fixed number differences
between each mode, and share similar properties to the “ideal” case (2.75).
In quantum optics, simple multimode PDC or four-wave mixing produce
multipartite entanglement that is not genuine (entanglement exists between mode
pairs, but not between all of them) [145], as photons are produced in pairs, while
higher nonlinearities are challenging to achieve. In contrast, our system produces
a kind of genuinely entangled multimode squeezed state which is generally nonGaussian. In optics, similar continuous variable (CV) Gaussian-like states are obtained
using multiple beam splitters, which complicates the scaling to many modes [146],
or frequency combs [147]. The atom-optics system we suggest here may provide
advantages using the mode entanglement of quantum matter fields.
This method can also be used to create states similar to generalized squeezed
states [148], which in optics are expected to be formed from the highly nonlinear
process described by the Hamiltonian 𝐻 = 𝑔𝑎𝑘 + 𝑔 * (𝑎† )𝑘 (which is extremely difficult
experimentally). By taking the multimode case above (with 𝑅 modes taking the
place of the 𝑘-photon process), and then lowering the lattice potential between the
modes (but leaving a global trap), the atoms will behave as a single mode, with the
∑︀
state |Ψ⟩ = 𝑛 𝑐𝑛 |𝑁0 + 𝑛𝑅⟩, where 𝑁0 and 𝑐𝑛 depend on the measured light. This
generalizes squeezed vacuums containing even numbers of photons (pairs) to triplets,
quadruplets, etc. for increasing 𝑅.

2.9.4

Genuine multipartite mode entanglement

Measurement at different angles results in other states. A case 𝛿 = 0 (diffraction
maximum) reveals the total number of atoms illuminated, and thus projects to the
“fixed atom-number SF"or multimode generalization of “spin coherent state". Using
several such measurements, or in combination with measurements for other 𝛿 [e.g.,
measuring the total atom number in (2.73) - (2.75)], one prepares a product state of
∏︀
several SFs with 𝑁𝑖 atoms: |Ψ⟩ = 𝑅
𝑖=1 |𝑁𝑖 ⟩𝑖 in the mode basis. This corresponds to
the multimode generalization of Dicke states if written in the symmetrized particle
basis. Note that those SF modes may be noncontinuous in space, e.g. one SF can
occupy each third site (Fig. 2.11), which in time-of-flight measurements would be
revealed as the period change in the matter-wave interference.
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Another interesting case is when for 𝛿 = 𝜋 the amplitude of 𝛼 is measured, but not
the phase. For two modes, this gives the magnitude of the number difference between
the two modes |∆𝑁 |, but not its sign. This results in a superposition of cat states
√
∑︀
2. If the light is turned off, this
𝑐
(|𝑛,𝑛
+
∆𝑁
⟩|𝛼
⟩
±
|𝑛
+
∆𝑁,𝑛⟩|−𝛼
⟩)/
Δ𝑁
Δ𝑁
𝑛 𝑛
leads to the atomic cat state, which could be maintained by freezing matter dynamics
by other means (e.g. by ramping up the lattice depth).
In Fig. 2.12, we present quantum trajectories of the evolution of entanglement
entropy (using Quantum Monte Carlo Wave Function simulation [121]) for these
three cases: (a) phase-sensitive measurement at the diffraction minimum (𝛿 = 𝜋); (b)
diffraction maximum (𝛿 = 0); and (c) phase insensitive measurement at the minimum
(𝛿 = 𝜋) (all for 𝑅 = 2 modes). We see that during the measurement, when light–
matter entanglement obviously degrades, matter-matter entanglement between initially
separable modes is established and grows significantly. While the final average
entanglement is similar for all cases, the distribution widths are clearly different (see
insets). In Fig. 2.12(a), the distribution is very narrow, as amplitudes of Fock state
in Eq. (2.74) only have a weak dependence on ∆𝑁 for the typical ∆𝑁 ≪ ⟨𝑁 ⟩. In
Fig. 2.12(b), the distribution is broad, as the total atom number measurement projects
to SFs with different 𝑁 , and because of the scaling as log2 𝑁 1/2 [149], the final
𝐸 depends on the measured atom number. In Fig. 2.12(c), the distribution is even
broader as the state is a superposition of cat states. It has the highest probability to be
projected to a state with large entanglement even though the average for all scenarios
is the same. Importantly, for large 𝑁 , all three widths vanish due to the logarithmic
scaling. Thus, the entanglement in effect evolves deterministically, and simulation of
a single quantum trajectory will be enough to describe the entanglement evolution,
providing a significant numerical simplification.
Next, we show how the multimode structure of matter fields enables entanglement
to be established between several spatially separated many-body systems, even
if they are initially in Fock states without any phase coherence between them.
Importantly, our method does not require any particle subtraction or light-induced
particle exchange between the systems, in contrast to previous proposals [89, 150].
The idea is to introduce additional sub-modes in the systems, which is possible in
our setup. We start with two SFs with fixed atom numbers 𝑁𝐴 and 𝑁𝐵 (they can be
prepared by measuring light at 𝛿 = 0). We define two new sub-modes within each
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Figure 2.12: Quantum trajectories for the growth of entanglement between two modes
where the detected variables are (a) atom number difference in diffraction minimum;
(b) total atom number in diffraction maximum; (c) absolute value of atom number
difference in minimum. Insets show the final entanglement distribution functions.
⟨𝑁 ⟩=50, 𝜏 = 2|𝐶|2 𝜅𝑡.
SF, composed of the odd and even sites, and write the state of each subsystem in the
basis |𝑁odd ,𝑁even ⟩. Measurement for 𝛿 = 𝜋 across the two subsytems then projects
to a state with fixed atom number difference between odd and even sites across
∑︀ (︀ )︀1/2 (︀ 𝑁𝐵 )︀1/2
the two subsytems: |Ψ⟩ = 𝑘 𝑁𝑘𝐴
|𝑘,𝑁𝐴 − 𝑘⟩|𝑙(𝑘),𝑁𝐵 − 𝑙(𝑘)⟩/𝒩 , where
𝑙(𝑘)
𝑙(𝑘) = (𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 − ∆𝑁 )/2 − 𝑘, and ∆𝑁 is the measured number difference. The
∑︀ (︀ )︀(︀ 𝑁𝐵 )︀
state of subsystem 𝐴 is then 𝜌𝐴 = 𝑘 𝑁𝑘𝐴 𝑙(𝑘)
|𝑘, 𝑁𝐴 − 𝑘⟩⟨𝑘, 𝑁𝐴 − 𝑘|/𝒩 2 . There
is thus entanglement between 𝐴 and 𝐵 if this reduced state has a non-zero entropy,
(︀ )︀(︀ 𝑁𝐵 )︀
i.e. 𝑁𝑘𝐴 𝑙(𝑘)
̸= 0 for at least two 𝑘. This occurs whenever |∆𝑁 | ̸= (𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 ).
Such a scheme for entanglement generation will readily work for multiple initially
separable systems.
So far, we have used light detection defined by the on-site (ˆ
𝑛𝑖 ) density-dependent
ˆ 10 . Note that it is also possible to measure the combinations of conjugate
operators 𝐷
operators 𝑏†𝑖 𝑏𝑖+1 (ˆ
𝑛𝑖 = 𝑏†𝑖 𝑏𝑖 ) by concentrating the probe light between sites [44] as
we presented in the previous chapter in Sec. 1.8. Detecting combinations of these
operators may enable generation of cluster-like and other states used for quantum
information processing (QIP) [146, 151]. We will consider the QND measurement
backaction, when the matter-amplitude variables are detected, in Sec. 3.7.
In summary, in this section, we have shown how to use the quantum measurement
of light to construct a multimode structure for ultracold atoms. We have demonstrated
how this may be controlled to engineer the states and dynamics of the matter, and

155
provided examples of multimode generalizations of down-conversion, Dicke, SF, and
other states. We can produce states, which are nearly impossible to obtain in quantum
optics of light due to the absence of extremely strong optical nonlinearities required.
In our case, it is the measurement backaction that produces the effective nonlinearity,
while no real atomic nonlinearity is taken into account. We have also shown how
the nontrivial spatial overlap between matter-field modes can be exploited to produce
genuine multipartite mode entanglement.

2.10

Concluding remarks of Chapter 2

In this Chapter we demonstrated that cavity-enhanced light scattering off an
ultracold gas in an optical lattice constitutes a quantum measurement with a
controllable form of the measurement backaction. Time-resolved counting of scattered
photons alters the state of the atoms without particle loss implementing a quantum
nondemolition (QND) measurement, which we considered for both bosonic and
fermionic atoms. The conditional dynamics is given by the interplay between
photodetection events (quantum jumps) and no-count processes. The class of emerging
atomic many-body states can be chosen via the optical geometry and light frequencies.
Light detection along the angle of a diffraction maximum (Bragg angle) creates an
atom-number squeezed state, while light detection at diffraction minima leads to the
macroscopic superposition states (Schrödinger cat states) of different atom numbers in
the cavity mode. A measurement of the cavity transmission intensity can lead to atomnumber squeezed or macroscopic superposition states depending on its outcome. We
analyzed the robustness of the superposition with respect to missed counts and find
that the transmission measurement yields more robust and controllable superposition
states than the ones obtained by scattering at a diffraction minimum.
We showed that the measurement backaction results in the generation of multiple
many-body spatial modes of ultracold atoms. The multipartite mode entanglement
properties and their nontrivial spatial overlap can be varied by tuning the optical
geometry in a single setup. This can be used to engineer quantum states and dynamics
of matter fields. We provided examples of multimode generalizations of parametric
down-conversion, Dicke, and other states, investigated the entanglement properties
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of such states, and showed how they can be transformed into a class of generalized
atomic squeezed states, well beyond the abilities of standard quantum optics of light.
An important point of this section was to show that measurement-induced
dynamics exists even if other sources of the evolution (tunneling in our case) has
been completely neglected. In the next chapter we will include tunneling and show
that the quantum measurement backaction constitutes a novel source of competitions
in many-body systems. Moreover, such a new type of competitions will lead to a novel
type of phase transitions in quantum systems, which we will address in Chapter 4.
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Chapter 3
Quantum measurements as a novel source of competition in
many-body systems

3.1

Introduction and plan of the chapter

In this Chapter we will significantly extend our study of the systems subject to
quantum measurement backaction by including the atomic tunneling and direct atomatom interaction, which we neglected in the previous chapter.
We show that the quantum measurement constitutes a novel source of competitions
in many-body systems in addition to the usual competition between the tunneling and
atom interaction. More precisely, we prove that the backaction of global measurement
is able to efficiently compete with intrinsic short-range dynamics of an atomic system.
The competition becomes possible due to the ability to change the spatial profile of
a global measurement at a microscopic scale comparable to the lattice period without
any need of single site addressing. In coherence with a general physical concept,
where new competitions typically lead to new phenomena, we demonstrate a plethora
of novel nontrivial dynamical effects such as large-scale multimode oscillations, longrange entanglement and correlated tunneling, as well as selective suppression and
enhancement of dynamical processes beyond the projective limit of the quantum Zeno
effect.
For Fermi gases we demonstrate both the break-up and protection of strongly
interacting fermion pairs by measurement. In addition, we present the measurementinduced generation of the antiferromagnetic order and density waves even without the
requirement of strong atom interaction.
The measurement process generates spatial modes of matter fields that can
be considered as designed systems and reservoirs, opening the possibility of
controlling dissipations in ultracold atomic systems, without resorting to atom losses
and collisions which are difficult to manipulate. The continuous measurement of
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the light field introduces a controllable decoherence channel into the many-body
dynamics. Global light scattering from multiple lattice sites creates nontrival, spatially
nonlocal coupling to the environment, which is impossible to obtain with local
interactions [139, 152–154]. Such a quantum optical approach can broaden the field
even further, allowing quantum simulation of models unobtainable using classical
light, and the design of novel systems beyond condensed matter analogues. For
example, both designed systems and reservoirs are represented by many-body strongly
correlated systems with internal long-range entanglement. This will raise novel type
of questions and stimulate further research on dynamics and states in physics of open
systems and quantum engineering.
Note, that novel competition is only possible if the measurement is not a QND
one. It is exactly the weak noise due to demolition of quantum variables that pushes
the system to intriguing dynamical states. In the framework of QND paradigm, such
effects are unattainable. Our quantum optical approach introduces into many-body
physics novel processes, objects, and methods of quantum engineering, including the
design of many-body entangled baths for open systems.
In Sec. 3.2 [50] we present a model of spatially structured global measurement. We
explain, how the global long-range measurement covering the whole lattice is able to
compete with extremely short-range (one lattice period) tunneling. This happens due
to the short-range spatial structure imposed on the profile of the global measurement.
In Sec. 3.3 [50] we focus on the weak measurements, which nevertheless quickly
push the system to very strong oscillations of macroscopic variables. Essentially, the
measurement is not a QND one, and it is its destructive action that introduces weak
noise and pushes the system to oscillate. When the atom-number-related variables
are detected, the measurement can induce dynamical macroscopic superpositions
(multimode Schrödinger cat states). The resulting states have both oscillating densitydensity correlations with nontrivial spatial periods and long-range coherence, thus
having properties of the supersolid state [155], but in the essentially dynamical
version. In addition we go beyond the atom-number-related measurements and
introduce the matter-phase-related measurements. Using this, we demonstrate the
wave-particle dualism of quantum mechanics in the many-body context.
In Sec. 3.4 [50] we present our results on the full competition between the
measurement, tunneling, and atom interaction. For bosons, we show how the
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measurement affects the Mott insulator – superfluid phase transition. For strongly
interacting fermions, we demonstrate how to destroy and protect fermion pairs, clearly
showing the interplay between many-body dynamics of fermions and the quantum
measurement backaction.
In Sec. 3.5 [50] we switch to very strong measurement, which nevertheless
is not fully projective. We demonstrate new phenomena beyond the paradigm of
quantum Zeno dynamics and quantum Zeno effect. Even in the strong measurement
regime, where the backaction dominates the system evolution, we find that longrange correlated tunneling emerges, leading to dynamical generation of longrange entanglement between distant sites (which can exist even in one-dimensional
systems). We propose methods to engineer many-body baths using the measurements.
In Sec. 3.6 [48] we give details of analytical calculation of large-scale macroscopic
oscillations presented in Sec. 3.3 (including stochastic Ito and Stratonovich equations).
In addition, here we confront the quantum measurements and dissipation, by analyzing
the role of detector efficiency. We also outline the analogies with purely photonic
systems used, e.g., for boson sampling and other multi-path interference experiments
of modern quantum technologies.
In Sec. 3.7 [54] we analyze in details the quantum measurements of matter-phaserelated variables, in contrast to atom-number-related observables considered so far.
We present both QND and non-QND scenarios and find the locking of the system in
nontrivial subspaces, different from the results of quantum Zeno and dissipative state
engineering.
In Sec. 3.8 [51] we give more details about rather strong measurements presented
in Sec. 3.5. We go beyond conventional quantum Zeno dynamics. When the
measurement is near, but not in the projective limit, the system is still confined
to a Zeno subspace, nevertheless intermediate transitions are allowed via virtual
Raman-like processes. We show that this can be approximated by a non-Hermitian
Hamiltonian without quantum jumps thus extending the notion of quantum Zeno
dynamics into the realm of non-Hermitian quantum mechanics joining the two
paradigms.
In Sec. 3.9 [47] we demonstrate the measurement-induced antiferromagnetic order
and density modulations in Fermi gases, which can appear even without strong
interatomic interactions.
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We conclude this chapter in Sec. 3.10 and make a link to the next chapter of this
work.
The results of this chapter are based on the papers [47, 48, 50, 51, 53, 54].

3.2

Model of spatially structured global measurement

We use the general model developed in Sec. 1.1, and reduce it using the
approximations already explained and used in the previous sections. The main
difference from the previous chapter is that in the part of the Hamiltonian, which
is responsible for unitary dynamics (without measurements), we will now take into
account the tunneling and atom interaction.
For the transverse probing (neglecting the dispersive frequency shift), similarly
to classical optics, the light amplitude is given by a sum of scatterings from all
ˆ + 𝐵),
ˆ where 𝑎 is the
atoms with coefficients dependent on their positions: 𝑎 = 𝐶(𝐷
photon annihilation operator, 𝐶 is the Rayleigh scattering coefficient (compare with
expressions in Sec. 1.3 and 1.8), and
ˆ=
𝐷

𝐿
∑︁
𝑗=1

𝐽𝑗𝑗 𝑛
ˆ𝑗 ,

ˆ=
𝐵

𝐿
∑︁

𝐽𝑖𝑗 𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ,

(3.1)

⟨𝑖,𝑗⟩

where 𝑏𝑗 and 𝑛
ˆ 𝑗 = 𝑏†𝑗 𝑏𝑗 are the atomic annihilation and number operators at site 𝑗
(⟨𝑖,𝑗⟩ sums over neighboring sites) and 𝐽𝑖𝑗 are given by
∫︁
𝐽𝑖𝑗 = 𝑤(r − r𝑖 )𝑢*out (r)𝑢in (r)𝑤(r − r𝑗 ) dr,

(3.2)

where 𝑤(r) are the localized Wannier functions and 𝑢in,out (r) are the mode functions
of incoming (probe) and outgoing (scattered) light respectively (e.g., 𝑢𝑙 (r) =
exp(𝑖k𝑙 ·r) for traveling and 𝑢𝑙 (r) = cos(k𝑙 ·r) for standing waves with wave vectors
k𝑙 ). To simplify the notations of the previous chapters, here we omitted the subscripts
of operators 𝑎1 and 𝐷10 , as well as the superscripts of the operators 𝐽𝑖𝑗𝑙𝑚 . The number
of sites is denoted as 𝐿 to avoid confusion with the magnetisation.
ˆ describes scattering from the on-site densities,
Let’s remind that in Eq. (3.1) 𝐷
ˆ that from the inter-site coherence terms. For well-localized atoms, the second
while 𝐵
ˆ with 𝐽𝑗𝑗 = 𝑢*out (r𝑗 )𝑢in (r𝑗 ) (as in Sec. 1.3).
term is usually neglected, and 𝑎 = 𝐶 𝐷
For spin- 12 fermions we use two light polarizations 𝑎𝑥,𝑦 that couple differently to
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two spin densities 𝑛
ˆ ↑𝑗 , 𝑛
ˆ ↓𝑗 allowing measurement of their linear combinations, e.g.,
∑︀
ˆ 𝑥 = 𝐶 𝐿 𝐽𝑗𝑗 𝜌ˆ𝑗 and 𝑎𝑦 = 𝐶 𝐷
ˆ 𝑦 = 𝐶 ∑︀𝐿 𝐽𝑗𝑗 𝑚
𝑎𝑥 = 𝐶 𝐷
ˆ 𝑗 , where 𝜌ˆ𝑗 = 𝑛
ˆ ↑𝑗 + 𝑛
ˆ ↓𝑗
𝑗=1
𝑗=1
and 𝑚
ˆ𝑗 = 𝑛
ˆ ↑𝑗 − 𝑛
ˆ ↓𝑗 are the mean density and magnetisation. This property has been
used to investigate spin-spin correlations in Fermi gases [95, 98].
As in the previous chapter, we focus on a single run of a continuous measurement
experiment using the quantum trajectories technique. The evolution is determined
√
by a stochastic process described by quantum jumps (the jump operator 𝑐 = 2𝜅𝑎 is
applied to the state when a photodetection occurs, where for the normalization purpose
√
we introduce a prefactor 2𝜅) and non-Hermitian evolution with the Hamiltonian
ˆ eff = 𝐻
ˆ 0 − 𝑖ℎ̄𝑐† 𝑐/2
𝐻

(3.3)

between jumps, where 𝐻0 is the usual Bose–Hubbard Hamiltonian for bosons and
Hubbard Hamiltonian for fermions. For the bosonic case,
ˆ 0 = −ℎ̄𝐽
𝐻

∑︁

𝑏†𝑗 𝑏𝑖 +

⟨𝑖,𝑗⟩

ℎ̄𝑈 ∑︁
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) ,
2 𝑖

(3.4)

while for the fermionic case
ˆ 0 = −ℎ̄𝐽
𝐻

∑︁ ∑︁
𝜎=↑,↓ ⟨𝑖,𝑗⟩

†
𝑓𝑗,𝜎
𝑓𝑖,𝜎 − ℎ̄𝑈

∑︁

𝑛
ˆ 𝑖,↑ 𝑛
ˆ 𝑖,↓ ,

(3.5)

𝑖

where 𝑏 and 𝑓𝜎 are respectively the bosonic and fermionic annihilation operators, and
𝑈 and 𝐽 are the on-site interaction and tunneling coefficients.
Importantly, the measurement introduces a new energy and time scale 𝛾 = |𝐶|2 𝜅,
which competes with the two other standard scales responsible for unitary dynamics of
closed systems (tunneling 𝐽 and on-site interaction 𝑈 ). If different atoms scatter light
independently, independent jump operators 𝑐𝑗 would be applied to each site, projecting
the atomic system to a state, where the long-range coherence degrades [137]. This is
a typical scenario for spontaneous emission [137,156], or rather analogous local [152,
154, 157–160] and fixed-range [161, 162] addressing and interactions. Additionally, if
the light is scattered without a cavity, i.e. in uncontrolled directions, we lose the ability
to choose the measurement operator and the jump operator applied would depend on
the direction of the detected photon. In contrast, here we consider global coherent
scattering, where the single global jump operator 𝑐 is given by the sum over all sites,
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and the local coefficients 𝐽𝑗𝑗 (3.1) responsible for the atom-environment coupling (via
the light mode 𝑎) can be engineered by optical geometry. Thus, atoms are coupled
to the environment globally, and atoms that scatter light with the same phase are
indistinguishable to light scattering (i.e. there is no “which-path information”). As a
striking consequence, the long-range quantum superpositions are strongly preserved
in the final projected states, and the system splits into several spatial modes, where all
atoms belonging to the same mode are indistinguishable, while being distinguishable
from atoms belonging to different modes, which we explained in details in Sec. 2.9.
We engineer the atom-environment coupling coefficients 𝐽𝑗𝑗 using standing or
traveling waves at different angles to the lattice. A key mechanism, which will
allow us to construct the effective competition between global measurement and local
processes, is the ability to modify these couplings at very short microscopic distances.
This is in striking contrast to typical scenarios of Dicke and Lipkin-Meshkov-Glick
models [163], where the coupling is global, but rather homogeneous in space. If both
probe and scattered light are standing waves crossed at such angles to the lattice that
projection kin ·r is equal to kout ·r and shifted such that all even sites are positioned
at the nodes (do not scatter light), one gets 𝐽𝑗𝑗 = 1 for odd and 𝐽𝑗𝑗 = 0 for even
sites. Thus we measure the number of atoms at odd sites only (the jump operator
ˆodd ), introducing two modes, which scatter light differently: odd
is proportional to 𝑁
and even sites. The coefficients 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 are designed by crossing light waves at
90∘ such that atoms at neighboring sites scatter light with 𝜋 phase difference, giving
ˆ =𝑁
ˆeven − 𝑁
ˆodd , introducing the same modes, but with different coherence between
𝐷
them. Moreover, using travelling waves crossed at the angle such that each 𝑅-th site
is indistinguishable ((kin − kout )·r𝑗 = 2𝜋𝑗/𝑅), introduces 𝑅 modes with macroscopic
ˆ𝑙 : 𝐷
ˆ = ∑︀𝑅 𝑁
ˆ𝑙 𝑒𝑖2𝜋𝑙/𝑅 . Here two (odd- and even-site modes) appear
atom numbers 𝑁
𝑙=1

for 𝑅 = 2. Therefore, we reduce the jump (measurement) operator from being a sum
of numerous microscopic contributions from individual sites to the sum of smaller
number of macroscopically occupied modes with a very nontrivial spatial overlap
between them.
In the following, we will show how globally designed measurement backaction
introduces spatially long-range interactions of the modes, and demonstrate novel
effects resulting from the competition of mode dynamics with standard local processes
in a many-body system.
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3.3

Large-scale dynamics due to weak measurement

In this section we show, how the competition between the measurement backaction
and tunneling leads to the macroscopic oscillations and exchange of atoms between
different atomic modes. Here we will focus on the physical side of the phenomena and
present the results of numerical simulations. More technical aspects of these effects
and analytical approaches will be presented in Sec. 3.6. for the measurements of
density-related operators and in Sec. 3.7 for the matter-field-related operators.

3.3.1

Measurements of the atom-number-related variables

We start with non-interacting bosons (𝑈/𝐽 = 0), and demonstrate that the
competition between tunneling and global measurement strongly affects the dynamics
of the atomic system. The weak measurement (𝛾 ≪ 𝐽) is unable to freeze the atom
numbers projecting the atomic state and quantum Zeno dynamics [134, 135, 164–166]
cannot be established. In contrast, the measurement leads to giant oscillations of
particle number between the modes. Figures 3.1(a)-(c) illustrate the atom number
distributions (note that the curves have changing widths) in one of the modes for
𝑅 = 2 (𝑁odd ) and 𝑅 = 3 (𝑁1 ). Without continuous monitoring, these distributions
would spread out significantly and oscillate with an amplitude proportional to the
the initial imbalance, i.e. tiny oscillations for a tiny initial imbalance. In contrast,
here we observe (i) full exchange of atoms between the modes independent of
the initial state and even in the absence of initial imbalance, (ii) the distributions
consist of a small number of well-defined components, and (iii) these components
are squeezed even by weak measurement. Depending on the quantities addressed by
the measurement, the state of the system has a multi-component structure which is
a consequence of the photon number (intensity) 𝑎† 𝑎 not being sensitive to the light
phase. In other words, the measurement does not distinguish between all permutations
of mode occupations that scatter light with the same intensity. The number of
components of the atomic state, i.e. the degeneracy of 𝑎† 𝑎, can be computed from
ˆ = ∑︀𝑅 𝑁
ˆ 𝑖2𝜋𝑙/𝑅 noting that they can be represented as the
the eigenvalues of 𝐷
𝑙=1 𝑙 𝑒
sum of vectors on the complex plane with phases that are integer multiples of 2𝜋/𝑅:
𝑁1 𝑒𝑖2𝜋/𝑅 ,𝑁2 𝑒𝑖4𝜋/𝑅 , . . . 𝑁𝑅 . Since the sum of these vectors is invariant under rotations
by 2𝜋𝑙/𝑅, and reflection in the real axis, the state of the system is two-fold degenerate
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for 𝑅 = 2 and 2𝑅-fold degenerate for 𝑅 > 2. Figure 3.1(b) shows the superposition
of two states with positive and negative 𝑁odd − 𝑁even , while Fig. 3.1(c) illustrates the
superposition in the three-mode case.

Figure 3.1: Large oscillations between the measurement-induced spatial modes
resulting from the competition between tunneling and weak-measurement backaction.
The plots show single quantum trajectories. (a)-(d) Atom number distributions 𝑝(𝑁𝑙 )
(the curves have changing widths) in one of the modes, which show various number
of well-squeezed components, reflecting the creation of macroscopic superposition
states depending on the measurement configuration (𝑈/𝐽 = 0, 𝛾/𝐽 = 0.01, 𝐿 = 𝑁 ,
initial states: superfluid for bosons, Fermi sea for fermions). (a) Measurement of
ˆodd creates one strongly oscillating component in
the atom number at odd sites 𝑁
𝑝(𝑁odd ) (𝑁 = 100 bosons, 𝐽𝑗𝑗 = 1 if 𝑗 is odd and 0 otherwise). (b) Measurement of
ˆodd − 𝑁
ˆeven )2 introduces 𝑅 = 2 modes and preserves the superposition of positive
(𝑁
and negative atom number differences in 𝑝(𝑁odd ) (𝑁 = 100 bosons, 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗+1 ).
(c) Measurement for 𝑅 = 3 modes (see text) preserves three components in 𝑝(𝑁1 )
ˆodd for fermions leads to
(𝑁 = 108 bosons, 𝐽𝑗𝑗 = 𝑒𝑖𝑗2𝜋/3 ). (d) Measurement of 𝑁
oscillations in 𝑝(𝑁odd ), though not as clearly defined as for bosons because of Pauli
blocking (𝐿 = 8 sites, 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4 fermions, 𝐽𝑗𝑗 = 1 if 𝑗 is odd and 0 otherwise).
1D lattice.
One can get a physical insight into the origin of oscillations by constructing the
following model (full details of analytical calculations are given in Sec. 3.6). For
macroscopically occupied modes of non-interacting atoms initially in the superfluid
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state, the 𝑅-modes problem can be treated analytically reducing it to 𝑅 effective sites.
In particular, for 𝑅 = 2 (effective double-well [14,167]), we can write the atomic state
as
|𝜓⟩ =

𝑁
∑︁

𝑞𝑙 |𝑙,𝑁 − 𝑙⟩,

(3.6)

𝑙=0

where the ket |𝑙,𝑁 − 𝑙⟩ represents a superfluid with 𝑙 atoms in the first and 𝑁 − 𝑙
atoms in the second spatial mode. In the limit 𝑁 ≫ 1 we can describe the evolution
of the system using continuous variables [167] and define the wave function 𝜓(𝑥 =
√
𝑙/𝑁 ) = 𝑁 𝑞𝑙 . Introducing the relative population imbalance between the two wells
𝑧 = 2𝑥 − 1 and starting from the superfluid state, the solution of the Schrödinger
ˆ eff (3.3) is
equation with Hamiltonian 𝐻
]︂
[︂
𝑖𝑧𝑐(𝑡) 𝑖𝑧 2 𝜑(𝑡) (𝑧 − 𝑧0 (𝑡))2
−
,
(3.7)
𝜓(𝑧,𝑡) ∝ exp 𝑖𝑎(𝑡) + 2 + 2
2𝑏 (𝑡)
2𝑏 (𝑡)
2𝑏2 (𝑡)
where 𝑏(𝑡) is the width of atomic distribution, 𝑧0 (𝑡) is the average population
imbalance and 𝑐(𝑡) and 𝜑(𝑡) are real phases while 𝑎(𝑡) is complex and takes into
account the decay of norm of the wave function due to the non-Hermitian term present
ˆ eff . Expanding the Hamiltonian in powers of 1/𝑁 up to second order we obtain a
in 𝐻
system of coupled differential equations for 𝑎(𝑡), 𝑏(𝑡), 𝑐(𝑡), 𝑧0 (𝑡), and 𝜑(𝑡) which, in
the weak measurement limit, can be linearized, leading to
1 𝑁𝛾
𝑧0 (𝑡) = e− 2 𝑡 [𝑐(0) sin(2𝐽𝑡) + 2𝑧0 (0) cos(2𝐽𝑡)] .
2

(3.8)

This expression describes the evolution of the population imbalance between two
quantum jumps: The atoms oscillate between the two spatial modes with decreasing
amplitude and tend to restore a balanced distribution. The quantum jumps strongly
affect the dynamics of the system via measurement backaction, driving the oscillations
to their possible maximum amplitude, i.e., all the atoms oscillate between the two
spatial modes. We explain this effect noting that (i) the average time between two
jumps (∼ 2/𝑁 2 𝛾) is much smaller than the damping time in (3.8), (ii) the probability
of a jump depends on the imbalance itself 𝑝jump ∝ (1 + 𝑧0 )2 and (iii) each jump tends
to increase the population imbalance. In order to calculate how the photodetection
events affect the evolution of 𝑧0 , we compute the effect of average jump rate as
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𝛿𝑧0 /𝛿𝑡 = 𝑝jump ∆𝑧0 /𝛿𝑡, where ∆𝑧0 is the change in 𝑧0 due to the jump itself. Solving
this equation leads to
𝑧0,jumps (𝑡) = −1 + (1 + 𝑧0 (0))e𝑁 𝛾𝑡 .

(3.9)

Therefore, the amplitude of oscillations of 𝑧0 increase since the difference between
the exponents in (3.8) and (3.9) is positive and the system leaves the stable point
𝑧0 = 𝑧˙0 = 0. Note that the dynamics described here is a feature of single (but all!)
trajectories only. This is in contrast to averaging over many runs, which corresponds
to the master equation solution, which masks these effects. This happens because
the oscillation phase changes from realization to realization as is known from works
involving single and multiple measurements [150].
The competition between measurement and atomic dynamics allows realization of
multicomponent macroscopic superpositions (Schrödinger cat or NOON states), which
are useful in quantum metrology and information. Such multimode superpositions are
a purely quantum effect. The multimode dynamics may recover the semiclassical
character [168], when the number of modes is reduced to one. The method we
propose does not require external control [143, 169, 170] for preparing these states:
By continuously monitoring the light intensity it is possible to determine when the
splitting in the components reaches its maximum value (corresponding to the maximal
macroscopicity [171]) and further oscillatory dynamics can be stopped by ramping up
the lattice depth. Note that for 𝑅 > 1 spatial modes each photocount changes the phase
difference between the various components of the atomic state, making it fragile to
photon losses. However, the measurement setup can be modified to make these states
more robust as we have already seen [33]. In addition, the example in Fig. 3.1(a)
consists of only one component (here 𝑁odd is measured directly) and is not therefore
very sensitive to decoherence due to photon losses.
It is interesting to note that the oscillating state we have described shows spatial
periodicity in the density-density correlation function depending on the measurement
configuration. For 𝑅 modes the spatial period is 𝑅𝑑 (𝑑 is the lattice period). Moreover,
the state also has long-range coherence between distant sites. Therefore, it has
properties of the supersolid state [155] but with a nontrivial period, and it exists
in the essentially dynamical version.
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In contrast to bosons, dynamics for two modes of non-interacting fermions does
not show well-defined oscillations (Fig. 3.1(d)) due to Pauli exclusion. However,
while the initial ground state is a product of ↑ and ↓ wave functions (Slater
determinants), the measurement introduces an effective interaction between two
spin components and the state becomes entangled by measurement. The dynamics
of a one-dimensional fermionic system strongly depends on the spatial profile of
the measurement operator. For example, if only the central part of the lattice is
illuminated (diffraction maximum) the atom transfer between the modes induced
by the measurement is suppressed as the presence of an atom at the edges of the
illuminated area completely forbids the atomic tunneling between the two modes,
greatly decreasing the fluctuations of the measurement operator.

3.3.2

Measurements of the matter-wave-related variables

Carefully choosing geometry (as we explained in Sec. 1.8), one can suppress the
on-site contribution to light scattering and effectively concentrate light between the
ˆ
sites, thus in-situ measuring the matter-field interference 𝑏† 𝑏𝑖+1 . In this case, 𝑎 = 𝐶 𝐵,
𝑖

and the coefficients 𝐽𝑖𝑗 for 𝑖 ̸= 𝑗 from Eq. (3.1) can be engineered (we will give all
analytical results in Sec. 3.7).
ˆ as just before,
Thus, here we will not measure the number-related variable 𝐷
ˆ In the densitybut its conjugate matter-amplitude or matter-phase related variable 𝐵.
related measurement, the phase was destroyed and became noisy, which pushed the
system to compete with tunneling resulting in the macroscopic density oscillations.
Here, in contrast, the measurement of phase-related variable will introduce noise to its
conjugate number variable, which will lead to the spread of the atomic density. These
effects are direct consequences of the wave-particle dualism in quantum mechanics.
In this work, we demonstrate them in the context of many-body physics. Depending
on the variable chosen for measurement (the particle-like atom number or wave-like
matter phase) we can get either particle-like density oscillations as just before, or
wave-like spread of atoms across the lattice, as we will show now.
For 𝐽𝑖𝑗 = 1, the jump operator is proportional to the kinetic energy 𝐸ˆ𝐾 =
∑︀
−2ℎ̄𝐽 𝑘 𝑏†𝑘 𝑏𝑘 cos(𝑘𝑎) and tends to freeze the system in eigenstates of the noninteracting Hamiltonian. The measurement projects to a superposition of two states
with different kinetic energies: a superposition of matter waves propagating with
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different momenta. The measurement does not distinguish between these two states,
because in a lattice, the two momentum states |𝑘⟩ and |𝜋/𝑎 − 𝑘⟩ interfere in the same
way, but with opposite phase in between the lattice sites. The measurement freezes
ˆ eff have the same eigenstates.
dynamics for any 𝛾/𝐽, since the jump operator and 𝐻
As a result of the detection, the atoms quickly spread across the lattice, and the
density distribution becomes uncertain (Fig. 3.2(a)), clearly illustrating the quantum
uncertainty relation between the number- and phase-related variables (ˆ
𝑛𝑖 and 𝑏†𝑖 𝑏𝑖+1 ).
Note that, in the absence of measurement, such a distribution presents a periodic
spread and revival due to coherent tunneling and the system does not reach a steady
state (Fig. 3.2(b)). Therefore, engineering 𝐽𝑖𝑗 can lead to the measurement-based
preparation of peculiar multicomponent momentum (or Bloch) states. Further details
are given in Sec. 3.7.

Figure 3.2: Evolution of the on-site atomic density, while measuring the matter-field
ˆ The plots show single quantum trajectories. (a) Atoms,
coherence between the sites 𝐵.
all initially at the edge site, are quickly spread across the whole lattice leading to
the large uncertainty in the atom number, while the matter-phase related variable is
defined (projected) by the measurement (bosons, 𝑁 = 𝐿 = 6, 𝑈/𝐽 = 0, 𝛾/𝐽 = 0.1,
𝐽𝑗𝑗 = 1). (b) Atomic density spread and revival due to coherent tunnelling in the
absence of measurement (bosons, 𝑁 = 𝐿 = 6, 𝑈/𝐽 = 0, 𝛾/𝐽 = 0, 𝐽𝑗𝑗 = 1).
Simulations for 1D lattice.

3.4

Competition between
measurement

interaction,

tunneling,

and

In this section we will show, how the measurement competes with both tunneling
and on-site interaction at the same time. In particular, we will show, how the
measurement can either protect or break-up pairs of strongly interacting fermions.
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3.4.1

Bosons: Mott insulator – superfluid phase transition
under the quantum measurement backaction

As we turn on the inter-atomic interactions, 𝑈/𝐽 ̸= 0, the atomic dynamics
changes. One approach is to study the ground or steady state of the system in order
to map a quantum or dissipative phase diagram. This is beyond the scope of this
chapter, because here, we adopt a quantum optical approach with the focus on the
conditional dynamics of a quantum trajectory corresponding to a single experimental
realization. The resulting evolution does not necessarily reach a steady state and can
occur far from the ground state of the system. Again, each quantum trajectory evolves
differently as the detection process is determined stochastically and even states with
ˆ can have minimal overlap. However, even though
similar expectation values of 𝐷
each trajectory is different they all have one feature in common: The uncertainty in the
ˆ is only a function of the Hamiltonian parameters, 𝛾, 𝐽, and 𝑈 .
measured operator, 𝐷,
2
Therefore, we average its variance over many realizations (⟨𝜎𝐷
⟩traj ) as this quantity

effectively describes the squeezing of the atomic distribution due to measurement.
Importantly, it is not possible to access this quantity using the master equation
solution: The uncertainty in the final state is very large and it completely hides any
information on the spread of a single trajectory. In other words, the master equation
ˆ over the trajectories ensemble
addresses the variance of the average value of 𝐷
ˆ 2 ⟩traj − ⟨𝐷⟩
ˆ 2 ) and not the squeezing of a single trajectory conditioned to the
(⟨𝐷
traj
measurement outcome. This again highlights the fact that interesting physics happens
only at the single trajectory level, but not in the average over many trajectories,
which would correspond to the standard dissipation. In this section we show results
ˆ =𝑁
ˆodd , which is robust to photon losses. Specifically, we
for the measurement of 𝐷
2
compute the width of the atomic distribution (⟨𝜎𝐷
⟩traj ) in the limit 𝑡 → ∞, when

its value does not change significantly in time even if the atomic imbalance is not
constant. Moreover, we use the ground state of the system as initial state since this
is a realistic starting point and a reference for explaining the measurement-induced
dynamics.
2
For bosons (Fig. 3.3(a)), the number fluctuations 𝜎𝐷
calculated in the ground

state decrease monotonically for increasing 𝑈 , reflecting the superfluid to Mott
insulator quantum phase transition. The measured state on the other hand behaves
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Figure 3.3: Atom number fluctuations demonstrating the competition of global
measurement with local interaction and tunneling. Atom number variances at single
trajectories are averaged over many trajectories (which is impossible to obtain from
the master equation, see text). (a) Bose–Hubbard model with repulsive interaction.
ˆodd in the ground state without
The fluctuations of the atom number at odd sites 𝑁
a measurement (thin solid line) decrease as 𝑈/𝐽 increases, reflecting the transition
2
between the superfluid and Mott insulator phases. For the weak measurement, ⟨𝜎𝐷
⟩traj
is squeezed below the ground state value, but then increases and reaches its maximum
as the atom repulsion prevents oscillations and makes the squeezing less effective. In
the strong interacting limit, the Mott insulator state is destroyed and the fluctuations
are larger than in the ground state. (100 trajectories, 𝑁 = 𝐿 = 6, 𝐽𝑗𝑗 = 1 if 𝑗 is
odd and 0 otherwise.) (b), (c) Fermionic Hubbard model with attractive interaction;
ˆ𝑥 = 𝑁
ˆ↑odd + 𝑁
ˆ↓odd (b) and of the
fluctuations of the total atom number at odd sites 𝐷
ˆ𝑦 = 𝑀
ˆ odd = 𝑁
ˆ↑odd − 𝑁
ˆ↓odd (c). Without measurement,
magnetization at odd sites 𝐷
the interaction favors formation of doubly occupied sites so the density fluctuations
in the ground state are increasing while the magnetization ones are decreasing. The
measurement creates singly occupied sites decreasing the density fluctuations and
increasing the magnetization ones, which manifests the break-up of fermion pairs by
measurement. The measurement-based protection of fermion pairs is shown in the
next figure. (100 trajectories, 𝐿 = 8, 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4, 𝐽𝑗𝑗 = 1 if 𝑗 is odd and 0
otherwise.) Simulations for 1D lattice.
2
very differently and ⟨𝜎𝐷
⟩traj varies non-monotonically. For weak interaction, the

fluctuations are strongly squeezed below those of the ground state; then they quickly
increase, reach their maximum and subsequently decrease as the interaction becomes
stronger. We explain this effect looking at the dynamics of single trajectories (cf.
Fig. 3.4). For small values of 𝑈/𝐽, the population imbalance between odd and even
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sites oscillates and its uncertainty is squeezed by the measurement as described in
Sec. 3.3. However, when such oscillations reach maximal amplitude the local atomic
repulsion spreads the atomic distribution and prevents the formation of states with
large atom number in one of the two modes (Fig. 3.4(a)). Since the interaction is a
nonlinear term in the atomic dynamics, states with different imbalances oscillate with
different frequencies and the measurement is not able to squeeze the fluctuations
ˆodd as efficiently as in the non-interacting case. This behavior in the weak
of 𝑁
measurement and weak interaction limit is in contrast with what the effective twosites model introduced in the previous section predicts (in a double well fluctuations
are monotonically decreasing with 𝑈 ). However, the solution to this model is only
valid in the 𝑁 ≫ 1 limit which suggests that this difference is due to the fact that in
a double well with a large occupancy the population transfer is sequential, i.e. atoms
transfer one by one from one well to the other, increasing the total interaction energy,
which goes up as ⟨ˆ
𝑛2𝑖 ⟩, very steadily. On the other hand, in a lattice a collective
excitation of a single atom from each site in one mode to another site in the other
mode will increase the energy by 𝐾𝑈 , where 𝐾 is the number sites in one mode.
This is an increase by a factor of 𝐾 compared to a single particle-hole excitation pair.
Therefore, a lattice and a global, long-range measurement scheme are necessary to
observe such a collective transfer of atoms.
For weak measurement, but in the strongly interacting limit, we note that the
measurement leads to a significant increase in fluctuations compared to the ground
state. Both, the local interaction and measurement squeeze fluctuations, but as the
measurement destroys the Mott insulator, the fluctuations are larger than in the ground
state. Using first-order perturbation theory the ground state of the system is
⎤
⎡
𝐽 ∑︁ † ⎦
𝑏𝑖 𝑏𝑗 |Ψ0 ⟩,
|Ψ𝐽/𝑈 ⟩ = ⎣1 +
𝑈

(3.10)

⟨𝑖,𝑗⟩

where |Ψ0 ⟩ is the Mott insulator state and the second term represents a uniform
distribution of particle-hole excitation pairs across the lattice. The action of a single
photocount will amplify the present excitations increasing the fluctuations in the
system. In fact, consecutive detections lead to an exponential growth of these
excitations as for 𝐾 ≫ 1 and unit filling, and the atomic state after 𝑚 quantum
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Figure 3.4: Conditional dynamics of the atom-number distributions at odd sites
illustrating competition of the global measurement with local interaction and tunneling
(single quantum trajectories, initial states are the ground states). (a) Weakly interacting
bosons: the on-site repulsion prevents the formation of well-defined oscillations in
the population of the mode. As states with different imbalance evolve with different
frequencies, the squeezing due to the measurement is not as efficient as one observed
in the non-interacting case (𝑁 = 𝐿 = 6, 𝑈/𝐽 = 1, 𝛾/𝐽 = 0.1, 𝐽𝑗𝑗 = 1 if 𝑗 is
odd and 0 otherwise). (b) Strongly interacting bosons: oscillations are completely
suppressed and the number of atoms in the mode is rather well-defined, although less
squeezed than in the Mott insulator. (𝑁 = 𝐿 = 6, 𝑈/𝐽 = 10, 𝛾/𝐽 = 0.1, 𝐽𝑗𝑗 = 1
if 𝑗 is odd and 0 otherwise). (c) Attractive fermionic Hubbard model in the strong
ˆ𝑥 = 𝑁
ˆ↑odd + 𝑁
ˆ↓odd
interaction limit. Measuring only the total population at odd sites 𝐷
quickly creates singly occupied sites, demonstrating measurement-induced break-up
of fermion pairs (𝐿 = 8, 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4, 𝑈/𝐽 = 10, 𝛾/𝐽 = 0.1, 𝐽𝑗𝑗 = 1 if 𝑗 is
odd and 0 otherwise). (d) The same as in (c), but with added measurement of the
ˆ𝑦 = 𝑀
ˆ odd = 𝑁
ˆ↑odd − 𝑁
ˆ↓odd . This protects the doubly
magnetization at odd sites 𝐷
occupied sites, thus, demonstrating protection of fermion pairs by measurement. The
distribution of 𝑁odd vanishes for odd numbers, implying that the fermions tunnel only
in pairs. Simulations for 1D lattice.
jumps becomes 𝑐ˆ𝑚 |Ψ𝐽/𝑈 ⟩ ∝ |Ψ𝐽/𝑈 ⟩ + |Φ𝑚 ⟩ where
)︁
2𝑚 𝐽 ∑︁ (︁ †
†
†
†
|Φ𝑚 ⟩ =
𝑏𝑖 𝑏𝑖−1 − 𝑏𝑖−1 𝑏𝑖 − 𝑏𝑖+1 𝑏𝑖 + 𝑏𝑖 𝑏𝑖+1 |Ψ0 ⟩.
𝐾𝑈
𝑖 odd

(3.11)
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In the weak measurement regime the effect of the non-Hermitian decay is negligible
compared to the local atomic dynamics combined with the quantum jumps and so
there is minimal dissipation occurring. Therefore, because of the exponential growth
of the excitations, even a small number of photons arriving in succession can destroy
the Mott insulator state very quickly. This will always happen given sufficient time,
and provided there are finite fluctuations present in the initial state and so this will
happen at any value of 𝑈/𝐽, except for 𝐽 = 0 when the ground state becomes a single
Fock state with no particle-hole excitations.
In the strong measurement regime (𝛾 ≫ 𝐽) the measurement becomes more
significant than the local dynamics and the system will freeze the state in the
measurement operator eigenstates. In this case, the squeezing will always be better
than in the ground state, because measurement and on-site interaction cooperate in
suppressing fluctuations. For low interaction strengths this should be obvious from the
fact that in a superfluid ground state the atoms are spread out over the entire lattice
and thus the uncertainty in atom number is large whereas measurement eigenstates
have a well-defined occupation number. However, the strongly interacting regime is
much less evident, especially since we have demonstrated how sensitive the Mott
insulating state is to the quantum jumps when the measurement is weak.
To understand the strongly interacting case we will again use the first-order
ˆ † 𝐷⟩
ˆ = 0 trajectory. This
perturbation theory and consider a postselected ⟨𝐷
corresponds to a state that scatters no photons and so the non-Hermitian correction to
the Hamiltonian is sufficient to understand the measurement. Since squeezing depends
on the measurement strength and is common to all possible trajectories we can
gain some insight by considering this specific case. However, we will now consider
ˆ = ∆𝑁
ˆ =𝑁
ˆodd − 𝑁
ˆeven as this measurement also has only two modes, 𝑅 = 2, but
𝐷
ˆ † 𝐷⟩
ˆ = 0 trajectory corresponds to the Mott insulating ground state. According
its ⟨𝐷
to perturbation theory the modified ground state is now
⎤
⎡
∑︁
𝐽
𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ⎦ |Ψ0 ⟩.
|Ψ(𝐽,𝑈,𝛾) ⟩ = ⎣1 +
𝑈 − 𝑖4𝛾
⟨𝑖,𝑗⟩

(3.12)
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The variance of the measurement operator for this state is given by
2
𝜎Δ𝑁

8𝐽 2 𝐿
𝜈(𝜈 + 1),
= 2
𝑈 + 16𝛾 2

(3.13)

where 𝜈 is the filling factor. From the form of the denominator we immediately see
that both interaction and measurement squeeze with the same quadratic dependence
and that the squeezing is always better than in the ground state (corresponding
to 𝛾 = 0) regardless of the value of 𝑈/𝐽. Also, depending on the ratio of 𝛾/𝑈
the squeezing can be dominated by measurement (𝛾/𝑈 ≫ 1) or by interaction
ˆ = 𝑁
ˆodd
(𝛾/𝑈 ≪ 1) or both processes can contribute equally (𝛾/𝑈 ≈ 1). The 𝐷
measurement should have a similar dependence on 𝛾 and 𝑈 and be proportional
to (𝑈 2 + 𝛾 2 )−1 since the 𝛾 coefficient in the perturbative expansion depends on
the value of (𝐽𝑖,𝑖 − 𝐽𝑖−1,𝑖−1 )2 . We can see the system transitioning into the strong
measurement regime in Fig. 3.3(a) as the 𝑈 -dependence flattens out with increasing
measurement strength. In typical many-body systems in the absence of measurement,
strong correlations are a product of large interactions and the non-interacting limit
reduces essentially to a single particle theory. In contrast, here, the measurement is
another mechanism generating entanglement and strong correlations. This is more
evident in weak interacting limit, where the measurement-induced interaction takes
over the standard local interaction (as presented in the case of giant oscillations).
We will also see in the next section how strong measurement leads to long-range
correlated tunneling events.

3.4.2

Fermions: protection and break-up of fermion pairs by
measurement

For fermions (Figs. 3.3(b,c)), the ground state of the attractive Hubbard model
in the strong interacting regime contains mainly doubly occupied sites (pairs) and
empty sites. Therefore, in the absence of measurement, the fluctuations in the atom
ˆ𝑥 = 𝑁
ˆ↑odd + 𝑁
ˆ↓odd (𝜎 2 ) increase with 𝑈/𝐽 while the ones in the
population 𝐷
𝐷𝑥
ˆ𝑦 = 𝑀
ˆ odd = 𝑁
ˆ↑odd − 𝑁
ˆ↓odd (𝜎 2 ) decrease because singly occupied
magnetization 𝐷
𝐷𝑦

sites become more improbable. The measurement induces two different kinds of
dynamics using the same mode functions since, depending on the light polarization,
we can address either the total population, or both total population and magnetization.
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2
In the first case (Figs. 3.3(b,c)), the weak measurement quickly squeezes 𝜎𝐷
,
𝑥

but destroys the pairs as it does not distinguish between singly or doubly occupied
sites. Figure 3.4(c) illustrates such a measurement-induced break-up: the initial state
ˆodd , corresponding to a superposition of empty and
contains mainly even values of 𝑁
doubly occupied lattice sites. As time progresses and photons are scattered from the
2
atoms, the variance 𝜎𝐷
is squeezed and unpaired fermions are free to tunnel across
𝑥
ˆodd .
the lattice allowing odd values for 𝑁

In contrast, probing both density and magnetization reduces both their fluctuations
and increase the lifetime of doubly occupied sites. The resulting measurement-induced
dynamics is illustrated in Figure 3.4(d): Atoms tunnel only in pairs with opposite spin
ˆodd contains only even values, hence demonstrating
as the probability distribution of 𝑁
the measurement-based protection of fermion pairs. In both cases, the dynamics of the
system is not a result of the projective quantum Zeno effect (here the measurement
is weak) but is a manifestation of the squeezing of the atomic population and
magnetization of the two macroscopically occupied modes.

3.5

Emergent long-range correlated tunneling

In the previous sections we showed that even very weak measurement can lead
to very strong dynamical phenomena. The measurement weakness was important to
assure that it competes with tunneling at the same time and energy scales. In this
section we will switch to strong measurements, but not strong enough to fully freeze
the atomic evolution (as in the Zeno effect) or totally confine it to the quantum Zeno
subspace (as in the Zeno dynamics). Thus, here we consider new phenomena, which
arise beyond the standard quantum Zeno paradigm. We will show the appearance
of long-range tunneling and long-range correlations and entanglement, which would
be extinct by the strong measurement in the Zeno regime. We will demonstrate the
many-body bath engineering by quantum measurements.
When 𝛾 ≫ 𝐽, the photodetections freeze the modes’ atom number, and
decorrelate the populations of different modes. In the quantum Zeno limit of projective
measurement (𝛾 → ∞) tunneling through the boundaries between modes would
be fully suppressed. However, by considering a finite 𝛾/𝐽 we observe additional
dynamics while the usual atomic tunneling is still strongly Zeno-suppressed. In
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this regime, we observe the following effects. First, the evolution between nearest
neighbors within each mode is basically unperturbed by the measurement process
and it is determined by the usual tunneling. Importantly, by engineering the light
mode functions, it is possible to forbid part of this first-order dynamics and select
which processes participate in the quantum Zeno dynamics. Therefore, one can
design the Zeno subspace of the Hilbert space where the system evolves. Second,
tunneling between different spatial modes is possible only via higher-order, longˆ In other words,
range correlated tunneling events that preserve the eigenvalue of 𝐷.
atoms tunnel across distant sites of the lattice via a virtual state and they behave as
delocalized correlated pairs.
We can, once more, gain insight into this process from the non-Hermitian
Hamiltonian (cf. details and extensions in Sec. 3.8). By looking at a second order
expansion [51, 172] of the Hamiltonian confined to a Zeno subspace of a two-mode
measurement, 𝑅 = 2, for 𝑈/𝐽 = 0 we obtain the following effective Hamiltonian
⎤
⎡
∑︁ †
⎢
𝐽 2 ∑︁
ˆ
ˆ
⎢
𝑏𝑖 𝑏𝑗 − 𝑖
𝐻𝑍 = 𝑃0 ⎣−𝐽
𝐴𝛾 𝜙
⟨𝑖,𝑗⟩

∑︁
′

⟨𝑖∈𝜙,𝑗∈𝜙 ⟩
⟨𝑘∈𝜙′ ,𝑙∈𝜙⟩

⎥
ˆ
𝑏†𝑖 𝑏𝑗 𝑏†𝑘 𝑏𝑙 ⎥
⎦ 𝑃0 ,

(3.14)

where 𝑃ˆ0 is the projector into the Zeno subspace, 𝐴 = (𝐽𝜙 − 𝐽𝜙′ )2 is a constant that
depends on the measurement scheme, 𝜙 denotes a set of sites belonging to a single
mode and 𝜙′ is the set’s complement (e.g. odd and even sites).
We can infer a lot of information from this simple expression. First, we see that
first order tunneling will only survive between neighboring sites that belong to the
same mode, because 𝑃ˆ0 𝑏†𝑖 𝑏𝑗 𝑃ˆ0 = 0 otherwise. Second, the second-order term exists
between different modes and occurs at a rate ∼ 𝐽 2 /𝛾. The imaginary prefactor means
that this tunneling behaves like an exponential decay (overdamped oscillations). This
picture is consistent with the projective limit (𝛾 → ∞), where the atomic state is
constrained to an eigenspace of the measurement operator.
Crucially, what sets this effect apart from usual many-body dynamics with shortrange interactions is that first order processes are selectively suppressed by the global
conservation of the measured observable and not by the prohibitive energy costs
of doubly-occupied sites, as is the case in the 𝑡-𝐽 model [172]. This has profound
consequences as this is the physical origin of the long-range correlated tunneling
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events represented in (3.14) by the fact that sites 𝑗 and 𝑘 can be very distant. This is
because the projection 𝑃ˆ0 is not sensitive to individual site occupancies, but instead
enforces a fixed value of the observable, i.e. a single Zeno subspace.
We demonstrate several examples of the long-range correlated tunneling in Fig.
3.5. Before explaining the physical processes, we give the detailed description
of this large figure here in the text. Panels (a), (b), and (c) show different
measurement geometries, implying different constraints (superselection rules). Panels
(1): Schematic representation of long-range tunneling, when standard tunneling
between different zones is Zeno-suppressed. Panels (2): Evolution of on-site densities;
atoms effectively tunnel between disconnected regions. Panels (3): Entanglement
entropy growth between illuminated and non-illuminated regions. Panels (4):
Correlations between different modes (solid orange line) and within the same mode
(dashed green line); atom number 𝑁𝐼 (𝑁𝑁 𝐼 ) in illuminated (non-illuminated) mode.
(a) Atom number in the central region is frozen: The system is divided into three
regions and correlated tunneling occurs between non-illuminated zones (a.1). Standard
dynamics happens within each region, but not between them (a.2). Entanglement build
up (a.3). Negative correlations between non-illuminated regions (dashed green line)
and zero correlations between the 𝑁𝐼 and 𝑁𝑁 𝐼 modes (solid orange line) (a.4). Initial
state: |1,1,1,1,1,1,1⟩, 𝛾/𝐽 = 100, 𝐽𝑗𝑗 = [0,0,1,1,1,0,0]. (b) Even sites are illuminated,
freezing 𝑁even and 𝑁odd . Long-range tunneling is represented by any pair of one
blue and one red arrow (b.1). Correlated tunneling occurs between non-neighboring
sites without changing mode populations (b.2). Entanglement build up (b.3). Negative
correlations between edge sites (dashed green line) and zero correlations between the
modes defined by 𝑁even and 𝑁odd (solid orange line) (b.4). Initial state: |0,1,2,1,0⟩,
𝛾/𝐽 = 100, 𝐽𝑗𝑗 = [0,1,0,1,0]. (c) Atom number difference between two central sites
is frozen. Correlated tunneling leads to exchange of long-range atom pairs between
illuminated and non-illuminated regions (c.1,2). Entanglement build up (c.3). In
contrast to previous examples, sites in the same zones (illuminated/ non-illuminated)
are positively correlated (dashed green line), while atoms in different zones are
negatively correlated (solid orange line) (c.4). Initial state: |0,2,2,0⟩, 𝛾/𝐽 = 100,
𝐽𝑗𝑗 = [0, − 1,1,0]. 1D lattice, 𝑈/𝐽 = 0.
We now turn to the explanation of physical processes. Illuminating only the central
region of the optical lattice and detecting light in the diffraction maximum, we freeze
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Figure 3.5: Long-range correlated tunneling and entanglement, induced by strong
global measurement in a single trajectory. Panels (a), (b), and (c) show different
measurement geometries, implying different constraints (superselection rules). Panels
(1): Schematic representation of long-range tunneling, when standard tunneling
between different zones is Zeno-suppressed. Panels (2): Evolution of on-site densities;
atoms effectively tunnel between disconnected regions. Panels (3): Entanglement
entropy growth between illuminated and non-illuminated regions. Panels (4):
Correlations between different modes (solid orange line) and within the same mode
(dashed green line); atom number 𝑁𝐼 (𝑁𝑁 𝐼 ) in illuminated (non-illuminated) mode.
Please, see the detailed description of this large figure directly in the text.
ˆillum [32, 33] (Fig. 3.5(a)). The measurement scheme defines two
the atom number 𝑁
different spatial modes: the non-illuminated zones 1 and 3 and the illuminated one 2.
Figure 3.5(a.2) illustrates the evolution of the mean density at each lattice site: typical
dynamics occurs within each region but the standard tunneling between different
zones is suppressed. Importantly, processes that do not change 𝑁illum are still possible
since an atom from 1 can tunnel to 2, if simultaneously one atom tunnels from 2 to 3.
Thus, effective long-range tunneling between two spatially disconnected zones 1 and
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3 happens due to two-step processes 1 → 2 → 3 or 3 → 2 → 1. These transitions
are responsible for the negative (anti-)correlations ⟨𝛿𝑁1 𝛿𝑁3 ⟩ = ⟨𝑁1 𝑁3 ⟩ − ⟨𝑁1 ⟩⟨𝑁3 ⟩
showing that an atom disappearing in 1 appears in 3, while there are no number
correlations between illuminated and non-illuminated regions, ⟨(𝛿𝑁1 + 𝛿𝑁3 )𝛿𝑁2 ⟩ = 0
(Fig. 3.5(a.4)). In contrast to fully-projective measurement, the intermediate (virtual)
step in the correlated tunneling process builds long-range entanglement between
illuminated and non-illuminated regions (Fig. 3.5(a.3)). This resembles two-photon
(Raman) processes known in optics (cf. Sec. 3.8 for details).
To make correlated tunneling visible even in the mean atom number, we suppress
the standard Bose–Hubbard dynamics by illuminating only the even sites of the
lattice (Fig. 3.5(b)). Even if this measurement scheme freezes both 𝑁even and
𝑁odd , atoms can slowly tunnel between the odd sites of the lattice, despite them
being spatially disconnected. This atom exchange spreads correlations between nonneighboring lattice sites on a time scale ∼ 𝛾/𝐽 2 . The schematic explanation of longrange correlated tunneling is presented in Fig. 3.5(b.1): the atoms can tunnel only
in pairs to assure the globally conserved values of 𝑁even and 𝑁odd , such that one
correlated tunneling event is represented by a pair of one red and one blue arrow.
Importantly, this scheme is fully applicable for a lattice with large atom and site
numbers, well beyond the numerical example in Fig. 3.5(b.1), because as we can see
in (3.14) it is the geometry of quantum measurement that assures this mode structure
(in this example, two modes at odd and even sites) and therefore underlying pairwise
global tunneling. Such long-range correlations and long-range entanglement (even
in a 1D system) can develop essentially because of the coherent global addressing.
In contrast, the local uncorrelated probing of individual sites would decreases the
probability of individual tunneling events being correlated.
This global pair tunneling may play a role of a building block for more
complicated many-body effects. For example, a pair tunneling between neighbouring
sites has been recently shown to play important role in the formation of new quantum
phases, e.g., pair superfluid [173] and lead to formulation of extended Bose–Hubbard
models [174]. The search for novel mechanisms providing long-range interactions is
crucial in many-body physics. One of the standard candidates is the dipole-dipole
interaction in, e.g., dipolar molecules, where the mentioned pair tunneling between
even neighboring sites is already considered to be long-range [173, 174]. In this
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context, our work suggests a fundamentally different mechanism originating from
quantum optics: the backaction of global and spatially structured measurement, which
as we prove can successfully compete with other short-range processes in many-body
systems. This opens promising opportunities for future research.
The scheme in Fig. 3.5(b.1) can help to design a nonlocal reservoir for the
tunneling (or “decay”) of atoms from one region to another. For example, if the
atoms are placed only at odd sites, according to (3.14) their tunnelling is suppressed
since the multi-tunneling event must be successive, i.e. an atom tunnelling into a
different mode, 𝜙′ , must then also tunnel back into its original mode, 𝜙. If, however,
one adds some atoms to even sites (even if they are far from the initial atoms),
the correlated tunneling events become allowed and their rate can be tuned by the
number of added atoms. This resembles the repulsively bound pairs created by local
interactions [175, 176]. In contrast, here the atom pairs are long-range correlated
due to the global measurement. Additionally, these long-range correlations are a
consequence of the dynamics being constrained to a Zeno subspace: the virtual
processes allowed by the measurement entangle the spatial modes nonlocally. Since
the measurement only reveals the total number of atoms in the illuminated sites, but
not their exact distribution, these multi-tunelling events cause the build-up of long
range entanglement. This is in striking contrast to the entanglement caused by local
processes which can be very confined, especially in 1D where it is typically short
range. This makes numerical calculations of our system for large atom numbers really
difficult, since well-known methods such as Density Matrix Renormalization Group
and Matrix Product States [177] (which are successful for short-range interactions)
rely on the limited extent of entanglement.
These types of configurations open intriguing opportunities for quantum
engineering of system – bath interactions: here both the system and reservoir,
represented by different modes, are many-body systems with internal long-range
entanglement.
The negative number correlations are typical for systems with constraints
(superselection rules) such as fixed atom number. The effective dynamics due to
our global, but spatially structured, measurement introduces more general constraints
to the evolution of the system. For example, in Fig. 3.5(c) we show the generation
of positive number correlations (shown in Fig. 3.5(c.4)) by freezing the atom number
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difference between the sites (𝑁odd − 𝑁even , by measuring at the diffraction minimum).
Thus, atoms can only enter or leave this region in pairs, which again is possible due
to correlated tunneling (Figs. 3.5(c1-2)) and manifests positive correlations. Since this
corresponds to a no photon trajectory, we can solve exactly for a small system and
for two atoms, these correlations grow as ⟨𝛿ˆ
𝑛1 𝛿ˆ
𝑛4 ⟩ ≈ [1 − sech2 (4𝐽 2 𝑡/𝛾)]/4. As in
the previous example, two edge modes in Fig. 3.5(c) can be considered as a nonlocal
reservoir for two central sites, where a constraint (superselection rule) is applied. Note
that, using more modes, the design of higher-order multi-tunneling events is possible.

3.6

Details of the weak-measurement-induced macroscopic
dynamics of atomic modes

In this section we provide more analytical results about the large-scale oscillations
induced by weak quantum measurements presented in Sec. 3.3. We show that,
in contrast to the fully projective limit of strong quantum measurement, where
the evolution is locked to a small subspace (quantum Zeno dynamics), or even
frozen completely (quantum Zeno effect), the weak non-projective measurement can
effectively compete with standard unitary dynamics leading to nontrivial effects. Even
if the measurement strength remains constant, the quantum measurement backaction
acts on the atomic ensemble quasi-periodically and induces collective oscillatory
dynamics of all the atoms. We introduce an effective model for the evolution of the
spatial modes and present an analytical solution showing that the quantum jumps drive
the system away from its stable point. We confirm our finding describing the atomic
observables in terms of stochastic differential equations. In addition, we comment on
the relation between the quantum measurements and dissipation in this system.

3.6.1

Effective dynamics of the macroscopic spatial modes

We start by considering the evolution of a quantum gas with 𝑁 atoms initially in
the superfluid state
|Φ(𝑁 ) ⟩ = √

1
𝑀𝑁𝑁!

(︃

𝑁
∑︁
𝑖=1

)︃𝑁
𝑏†𝑖

|0 ⟩,

(3.15)
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where | 0 ⟩ is the vacuum state for the operators 𝑏𝑖 . We continuously monitor
this system using traveling waves so that the measurement scheme defines 𝑅
macroscopically occupied spatial modes and the jump operator is 𝑐ˆ ∝ 𝑎 =
∑︀
𝑖2𝜋𝑗/𝑅 ˆ
ˆ𝑗 is the occupation of the mode 𝑗. Making use of the
𝐶 𝑅
𝑁𝑗 , where 𝑁
𝑗=1 𝑒
multinomial expansion for the sum in equation (3.15) and assuming that each mode
has the same number of lattice sites, we can group the creation operators that operates
on the same mode so that |Φ(𝑁 ) ⟩ can be rewritten as
√︂
|Φ(𝑁 ) ⟩ =

𝑁!
𝑅𝑁

∑︁
∑︀

𝑖

𝑁𝑖 =𝑁

√︂

𝑅

∏︁
1
|Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩,
𝑁1 !𝑁2 ! . . . 𝑁𝑅 ! 𝑖=1

(3.16)

where |Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩ is a superfluid in the spatial mode 𝑖 with 𝑁𝑖 atoms. In other words,
we decompose a superfluid state in a linear combination of “smaller” superfluids that
are defined in each spatial mode. This choice is particularly convenient because the
∏︀
states 𝑅
𝑖=1 |Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩ are eigenvectors of the jump operator
(︃ 𝑅
)︃ 𝑅
𝑅
∏︁
∑︁
∏︁
√
𝑖2𝜋𝑗/𝑅
𝑐ˆ
|Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩ = 2𝜅𝐶
𝑒
𝑁𝑗
|Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩.
(3.17)
𝑖=1

𝑗=1

𝑖=1

Therefore,
{︁∏︀defining 𝒮𝑅 to
}︁ be the subspace of the Hilbert space that is spanned by the
𝑅
vectors
, the dynamics due to the quantum jumps is internal to 𝒮𝑅 .
𝑖=1 |Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩
𝑁𝑖

This property enable us to formulate an effective description of the atomic evolution,
greatly reducing the computational cost of each quantum trajectory and allowing us
to formulate an analytically solvable model.
Carefully engineering the coefficients 𝐽𝑗𝑗 , we can partition the optical lattice in
two spatial modes depending on the parity of the lattice sites. This can be achieved
using traveling waves as mode functions for the probe and the cavity (i. e. 𝑢𝑙 (r) =
𝑒𝑖k𝑙 ·r ) where the wave vectors k0 and k1 are orthogonal, corresponding to the detection
ˆe − 𝑁
ˆo ).
of the photons scattered in the diffraction minimum and the operator 𝑎 = 𝐶(𝑁
Alternatively, one can obtain the same spatial mode structure considering standing
waves (i. e. 𝑢𝑙 (r) = cos(k𝑙 · r)) crossed in such a way that k0 and k1 have the same
projections on the lattice direction and are shifted in such a way that the even sites
of the optical lattice are positioned at the nodes, so that the scattered light operator is
ˆo . In this case, we can decompose the initial state of the system (superfluid)
𝑎 = 𝐶𝑁
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as
|Φ(𝑁 ) ⟩ =

𝑁
∑︁

√︃

𝑗=1

𝑁!
|Φo (𝑗),Φe (𝑁 − 𝑗) ⟩.
2𝑁 𝑗!(𝑁 − 𝑗)!

(3.18)

If the interaction between the atoms can be neglected (𝑈 = 0), the dynamics
resulting from the competition between the measurement process and the usual
nearest-neighbors tunneling preserves the mode structure and it is possible to describe
the system in term of collective variables. To clarify this, we rewrite the tunneling
term as
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

𝑏†𝑗 𝑏𝑖

=

∑︁ ∑︁
𝑖∈o

𝑏†𝑗 𝑏𝑖

𝑗:𝑖

+

∑︁ ∑︁
𝑖∈e

𝑏†𝑗 𝑏𝑖 ,

(3.19)

𝑗:𝑖

where 𝑗 : 𝑖 indicates that the sites 𝑗 and 𝑖 are nearest neighbors. The dynamics
generated by this expression and the non-Hermitian term is internal to the space 𝒮2
ˆ eff (3.3) to the
if the initial state of the system belongs to 𝒮2 . In fact, by applying 𝐻
product of two superfluid states one has
ˆ eff |Φo (𝑙),Φe (𝑚) ⟩ = −ℎ̄𝐽
𝐻

√︀
𝑙(𝑚 + 1) |Φo (𝑙 − 1),Φe (𝑚 + 1) ⟩
√︀
𝛾
−ℎ̄𝐽 𝑚(𝑙 + 1) |Φo (𝑙 + 1),Φe (𝑚 − 1) ⟩ − 𝑖ℎ̄ |𝛽1 𝑙 + 𝛽2 𝑚|2 |Φo (𝑙),Φe (𝑚) ⟩, (3.20)
2
where 𝛽1 and 𝛽2 depend on the measurement scheme (𝛽1 = −𝛽2 = 1 for probing in
the diffraction minimum while 𝛽1 = 1 and 𝛽2 = 0 if only the odd sites are addressed).
∑︀𝑁
Therefore, the quantum state of the atoms can be expressed as | 𝜓 ⟩ =
𝑗=0 𝛼𝑗 |
Φo (𝑗),Φe (𝑁 − 𝑗) ⟩. This allows us to reformulate the conditional dynamics of the
system in term of an effective double-well problem where the occupation of the two
wells corresponds to the population of the spatial modes. However, this approach
does not allow us to compute any spatial correlations for the system considered: only
“collective” properties can be calculated.
The generalization of (3.20) to the case of 𝑅 modes is straightforward: from the
spatial structure of the jump operator one can compute the amplitude of the tunneling
processes between different spatial modes and build an effective 𝑅−well problem.
Moreover, the coupling between the effective wells can be tuned changing the spatial
structure of the measurement operator, allowing us to go beyond simple double-well
systems [14,178]. For example, considering the case of 𝑅 = 3 spatial modes generated
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by a measurement scheme where the light mode functions are traveling waves and
∑︀
ˆ𝑗 , one has that the modes alternates across
the jump operator is 𝑐ˆ ∝ 3𝑗=1 𝑒𝑖2𝜋𝑗/3 𝑁
the lattice as 𝑅𝐺𝐵𝑅𝐺𝐵 . . . . Therefore, each lattice site belonging to the mode 𝑅
is connected to one site of mode 𝐺 and one of mode 𝐵 (indexes can be cycled)
so that tunneling processes are allowed between all the modes. This reduces the
system to a three-well problem where a specific linear combination of the atomic
ˆ𝑗 is monitored while the atoms are free to hop between the three
populations 𝑁
different wells. Importantly, this is not the only possible way to divide the optical
lattice in three modes: if probe and scattered light are standing waves such that
k1,0 · r = 𝜋/4, the resulting 𝐽𝑗𝑗 coefficients are [0,1/2,1,1/2,0, . . . ] and the modes
alternates as 𝑅𝐺𝐵𝐺𝑅𝐺𝐵𝐺𝑅 . . . . In this case, tunneling is not allowed between mode
𝑅 and 𝐵 and the coupling between the effective three-wells describing the conditional
dynamics must take this into account by forbidding atomic transfer between two of
the effective wells.
The measurement scheme we consider addresses global atomic observables and
therefore preserves the long-range coherence. Moreover, the spatial structure of the
jump operator determines the conditional dynamics: eventual degeneracy of the light
intensity ⟨ˆ
𝑎†1 𝑎
ˆ1 ⟩ are imprinted on the state of the atoms. For example, if one detects
the photons scattered in the diffraction minimum, so that the measurement addresses
the difference in the population of the two spatial modes defined by the odd and even
ˆe − 𝑁
ˆo ), the photon number operator is not sensitive
lattice sites, i. e. 𝑎
ˆ1 = 𝐶(𝑁
ˆe − 𝑁
ˆo ⟩
to the sign of such difference. This is because states with opposite ⟨𝑁
scatter light with different phase but with the same intensity. As a consequence
of the measurement backaction, the atomic state becomes a superposition of two
macroscopically occupied components: a Schrödinger cat state. If the monitoring
scheme defines more than two degenerate modes, the conditional evolution leads
to an atomic wavefunction that can be expressed as a superposition of multiple
macroscopically occupied components. Importantly, this property is a consequence
of the spatial structure of the jump operator and does not only depend on the
number of modes defined by the measurement. For example, considering the case
of three modes arranged as 𝑅𝐺𝐵𝑅𝐺𝐵 . . . (𝐽𝑗𝑗= 𝑒𝑖2𝜋𝑗/3 ), the photon number ⟨ˆ
𝑎†1 𝑎
ˆ1 ⟩ is
invariant under the exchange of any two light modes and, as a consequence, the
probability distribution of the population of each mode presents three oscillating
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peaks, indicating that the atomic state conditioned to the measurement is a multimode
Schrödinger cat state. However, if the spatial modes have a different structure such as
𝑅𝐺𝐵𝐺𝑅𝐺𝐵𝐺𝑅 . . . (𝐽𝑗𝑗 = [0,1/2,1,1/2,0, . . . ]) this is not the case: only the modes
𝐵 and 𝐺 can be exchanged without affecting the intensity of the detected light.
Therefore, in this case the probability distribution of the occupation of the mode 𝑅
has a single peak while the ones for modes 𝐺 and 𝐵 are bimodal. This is illustrated in
Figure 3.6 where, depending on the measurement scheme, the photodetection induces
different dynamics.

Figure 3.6: Oscillatory dynamics induced by the measurement process. Probability
distribution (the curves have changing widths) for the occupation of one of the modes
if the optical lattice is partitioned in two (a)-(b) or three spatial modes (c)-(d). Panels
(1) illustrate the the full probability distribution for all times while panels (2) focuses
on the time indicated by the dashed vertical line. Depending on the spatial structure
of the jump operator, the detection process can lead to multimode macroscopic
superpositions. (a) 𝛾/𝐽 = 0.02, 𝑁 = 100, 𝐽𝑗𝑗 = [1,0,1,0,1 . . . ], (b) 𝛾/𝐽 =
0.02, 𝑁 = 100, 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 , (c) 𝛾/𝐽 = 0.02, 𝑁 = 99, 𝐽𝑗𝑗 = [0,1/2,1,1/2,0 . . . ],
(d) 𝛾/𝐽 = 0.02, 𝑁 = 99, 𝐽𝑗𝑗 = 𝑒𝑖2𝜋𝑗/3
The local interaction term tends to localize the atoms on each lattice site and
cannot be included exactly in the approximation we presented. This is because the
∑︀
dynamics described by the interaction operator 𝑖 𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) is not internal to the
subspace 𝒮𝑅 . For weak interactions and assuming that the measurement scheme
partitions the optical lattice in 𝑅 spatial modes, we find that the interaction energy 𝑈
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is rescaled by the number of lattice sites belonging to each mode (𝑀𝑗 ) so that
𝑀
𝑅
ℎ̄ ∑︁ 𝑈 ˆ ˆ
ℎ̄𝑈 ∑︁
𝑛
ˆ 𝑗 (ˆ
𝑛𝑗 − 1) ≈
𝑁𝑗 (𝑁𝑗 − 1).
2 𝑖=1
2 𝑗=1 𝑀𝑗

(3.21)

Note that this expression is approximate and does not allow to describe the strong
interacting limit where the atoms form a Mott insulator state. Despite of this limitation,
the model we presented allows to describe interacting systems where synthetic
interactions mediated by the light field couple different spatial modes [52].

3.6.2

Probing the odd sites of the optical lattice

If the measurement operator probes the population of the odd sites of the optical
ˆo , we can formulate an analytical description of the atomic
lattice, i. e. 𝑎 = 𝐶 𝑁
dynamics [167]. In between the quantum jumps, the evolution of the system is
deterministic and it is determined by the matrix elements of the non-Hermitian
Hamiltonian (3.20):
ˆ eff | 𝜓⟩ = −𝐽ℎ̄ (𝛼𝑠−1 𝑏𝑠−1 + 𝛼𝑠+1 𝑏𝑠 )
⟨Φo (𝑠),Φe (𝑁 − 𝑠) | 𝐻
𝛾
2ℎ̄𝑈
[𝑠(𝑠 − 1) + (𝑁 − 𝑠)(𝑁 − 𝑠 − 1)] 𝛼𝑠 − 𝑖ℎ̄ 𝑠2 𝛼𝑠 ,
+
𝑀
2
where 𝑏𝑠 =

(3.22)

√︀
(𝑠 + 1)(𝑁 − 𝑠). Note that this expression does not contain a chemical

potential since we will solve the Schrödinger equation for a fixed number of particles,
as emphasized by the left hand side of equation (3.22). In the limit 𝑁 ≫ 1 we
can replace the index 𝑠 with the continuous variable 𝑥 = 𝑠/𝑁 which represents the
relative occupation of the odd sites of the optical lattice. Moreover, we define the
√
√
wavefunction 𝜓(𝑥 = 𝑠/𝑁 ) = 𝑁 𝛼𝑠 where the 𝑁 prefactor ensures that 𝜓(𝑥) is
normalized, i. e.
𝑁
∑︁
𝑠=0

2

∫︁

|𝛼𝑠 | =
0

1

|𝜓(𝑥)|2 d𝑥 = 1.

(3.23)
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Introducing 𝑏(𝑥) =

√︀
(𝑥 + ℎ)(1 − 𝑥), ℎ = 1/𝑁 , Λ = 𝑈 𝑁/𝑀 , and Γ = 𝑁 𝛾/2, and

neglecting constant shifts we can rewrite (3.22) as
√
ˆ eff | 𝜓⟩ = − 𝑁 𝐽ℎ̄ [𝑏(𝑥 − ℎ)𝜓(𝑥 − ℎ) + 𝜓(𝑥 + ℎ)𝑏(𝑥)]
⟨𝑥 | 𝐻
√
√
+2 𝑁 ℎ̄Λ𝑥(𝑥 − 1)𝜓(𝑥) − 𝑖 𝑁 ℎ̄Γ𝑥2 𝜓(𝑥).

(3.24)

Expanding this expression up to the second order in ℎ and defining the normalized
atom imbalance 𝑧 = (𝑁o − 𝑁e )/𝑁 = 2𝑥 − 1, we obtain an effective non-Hermitian
Hamiltonian that describes the dynamics of the two macroscopically occupied spatial
modes. Specifically, we describe the evolution of the system between two quantum
jumps with the effective Schrödinger equation
𝑖ℎ

d
𝜓(𝑧,𝑡) = 𝐻(𝑧)𝜓(𝑧,𝑡),
d𝑡

(3.25)

where the Hamiltonian 𝐻(𝑧) is
(︂√︀
)︂
d
1 2
(𝑧 + 1)2
d
2
2
1−𝑧
𝜓(𝑧) + Λ𝑧 + 𝑉 (𝑧)𝜓(𝑧) − 𝑖Γ
𝜓(𝑧)
𝐻(𝑧)𝜓(𝑧) = −2𝐽ℎ
d𝑧
d𝑧
2
4
(3.26)
and the effective potential 𝑉 (𝑧) is given by
[︂
√︀
𝑉 (𝑧) = −𝐽 1 − 𝑧 2 𝜓(𝑧) 1 +

]︂
ℎ
ℎ2 (1 + 𝑧 2 )
−
.
1 − 𝑧2
(1 − 𝑧 2 )2

(3.27)

The dynamics of the spatial modes is therefore equivalent to the motion of a particle
√
with the effective mass 1 − 𝑧 2 in the real potential 𝑉 (𝑧) and imaginary potential
−𝑖Γ(𝑧 + 1)2 /4. Using the same approximations, we find that the initial state (3.18) in
the limit 𝑁 ≫ 1 reduces to the Gaussian function
(︂
)︂1/4
1
−𝑧 2 /(2𝑏20 )
𝜓(𝑧,0) =
𝑒
,
𝜋𝑏20

(3.28)

ˆo −
describing a perfectly balanced population between the two spatial modes (i. e. ⟨𝑁
ˆe ⟩ = 0) with the variance 𝑏20 = 2ℎ. In order to give an analytical expression of
𝑁
𝜓(𝑧,𝑡), we take the limit of small population unbalance so the mass term becomes
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√

1 − 𝑧 2 ≈ 1 and we expand the potential 𝑉 (𝑧) up to the second order in 𝑧:
1
𝑉 (𝑧) ≈ −1 − ℎ + 𝜔 2 𝑧 2 ,
8

√
𝜔 = 2 1 + Λ − ℎ.

(3.29)

Therefore, the dynamics of the atomic system is mapped to the evolution of a Gaussian
wave packet in an harmonic potential and subjected to dissipation via the nonHermitian term due to the measurement. Within these assumptions, the wavefunction
of the system remains Gaussian at all times and it can be expressed as
(︂
𝜓(𝑧,𝑡) =

1
𝜋𝑏2 (𝑡)

)︂1/4

]︂
[︂
𝑖𝑧𝑐(𝑡) + 𝑖𝑧 2 𝜑(𝑡) − (𝑧 − 𝑧0 (𝑡))2
.
exp 𝑖𝑎(𝑡) +
2𝑏2 (𝑡)

(3.30)

The functions 𝑏2 (𝑡), 𝑧0 (𝑡), 𝑐(𝑡), 𝜑(𝑡), and 𝑎(𝑡) describe the collective dynamics of the
system. Specifically, 𝑏2 (𝑡) is proportional to the width of the atomic distribution, 𝑧0 (𝑡)
ˆo − 𝑁
ˆe ⟩), while 𝑐(𝑡) and 𝜑(𝑡) are phase
is the mean value of the unbalance (i. e. ⟨𝑁
differences between superfluid states with different populations. Moreover, Re [𝑎(𝑡)]
describes the global phase of the wavefunction and Im [𝑎(𝑡)] its norm. Importantly,
all these functions are real with the exception of 𝑎(𝑡) which is complex. Finally, from
the Schrödinger equation (3.25) we obtain the differential equations that dictate the
evolution of 𝑏2 (𝑡), 𝑧0 (𝑡), 𝑐(𝑡), 𝜑(𝑡), and 𝑎(𝑡). Specifically, one can prove that
(𝑏˙2 ) = 8ℎ𝐽𝜑 −

Γ 4
2ℎ 𝑏 ,
2
Γ 2
4ℎ𝐽
2
2
𝜑˙ = − 𝐽𝜔
4ℎ 𝑏 − 2ℎ 𝑏 𝜑 + 𝑏2 (1 + 𝜑 ),
Γ 2
𝑧˙0 = − 2ℎ
𝑏 (1 + 𝑧0 ) + 2ℎ𝐽
𝑏2 (2𝑧0 𝜑 + 𝑐),
Γ 2
𝑐˙ = − 2ℎ
𝑏 𝑐 + 4ℎ𝐽
𝑏2 (𝜑𝑐 − 2𝑧0 ).

(3.31)
(3.32)
(3.33)
(3.34)

Because of the dissipation, the norm of the wavefunction is not conserved and it is
decreasing according to exp (−2 Im [𝑎(𝑡)]) where
[︁
]︁
2
Γ
𝑏2
Im (𝑎)
˙ = 4ℎ (1 + 𝑧0 ) + 2 ,

(3.35)

which determines when a photon escapes the cavity and a quantum jump occurs.
Equations (3.31)–(3.34) can be solved analytically introducing the auxiliary
variables 𝑝 = (1 − 𝑖𝜑)/𝑏2 and 𝑞 = (𝑧0 + 𝑖𝑐/2)/𝑏2 . Substituting in (3.31)–(3.34),
we find that the four equations describing the dynamics of the atomic state reduce to
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two differential equations:
2 2

(︂

−2𝐽ℎ 𝑝 +

𝐽𝜔 2 𝑖Γ
−
8
4

)︂

𝑖ℎ d𝑝
= 0,
2 d𝑡
𝑖Γ
d𝑞
4𝐽ℎ2 𝑝𝑞 −
− 𝑖ℎ = 0.
2
d𝑡
+

(3.36)
(3.37)

Defining, 𝜁 2 = 1 − 𝑖2Γ/(𝐽𝜔 2 ) and making use of standard integrals, one can prove
that the solution of the first equation is
𝑝(𝑡) =

𝜁𝜔 (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖2𝜁𝜔𝑡 − (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0))
.
4ℎ (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖2𝜁𝜔𝑡 + (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0))

(3.38)

Furthermore, the equation that determines the evolution of 𝑞(𝑡) can be solved noting
that (3.37) can be rewritten as
d
Γ
(𝐼𝑞) = − 𝐼,
d𝑡
2ℎ
where the integrating factor 𝐼 is given by
[︂
]︂
∫︁
𝐼 = exp 𝑖4ℎ 𝑝(𝑡)d𝑡
= (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖𝜁𝜔𝑡 + (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0)) 𝑒−𝑖𝜁𝜔𝑡 ,

(3.39)

(3.40)
(3.41)

so that 𝑞(𝑡) is given by
1
𝐴
,
(3.42)
2ℎ𝜁𝜔 (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖𝜁𝜔𝑡 + (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0)) 𝑒−𝑖𝜁𝜔𝑡
[︀
]︀
𝐴 = 𝑖Γ (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖𝜁𝜔𝑡 − (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0)) 𝑒−𝑖𝜁𝜔𝑡 + 4ℎ𝜁 2 𝜔 2 𝑞(0) − 𝑖8ℎΓ𝑝(0).
𝑞(𝑡) =

(3.43)
Finally, from these solutions we can extract the physical observables of equations
(3.31)–(3.34) as 𝑏2 (𝑡) = 1/ Re [𝑝(𝑡)], 𝜑(𝑡) = − Im [𝑝(𝑡)] / Re [𝑝(𝑡)], 𝑧0 (𝑡) =
Re [𝑞(𝑡)] / Re [𝑝(𝑡)], and 𝑐(𝑡) = 2 Im [𝑞(𝑡)] / Re [𝑝(𝑡)].
Instead of focusing on the full solution, here we give a qualitative description of
the dynamics generated by these equations. Specifically, we compute the eigenvalues
of the Jacobian matrix of the system (3.31)–(3.34) in its stationary points. Studying
the stationary point of the dynamical equations (3.31)–(3.34) or (3.36)–(3.37), we find
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that there is only one physical critical point. Defining the parameter
√︃
√︂
1 1 4Γ2
+ 1,
𝛼= − +
2 2 𝐽 2𝜔4

(3.44)

one can prove that
4ℎ𝐽𝜔𝛼
Γ ,
2 2
𝜑(∞) = 𝐽𝜔Γ𝛼 ,
𝑧0 (∞) = −1 + 2𝛼21+1 ,
4Γ
𝑐(∞) = 𝐽𝜔2 (2𝛼
2 +1) .

𝑏2 (∞) =

(3.45)
(3.46)
(3.47)
(3.48)

Note that these expressions can be obtained also by taking the limit 𝑡 → ∞ of the
exact solutions (3.38) and (3.42). The eigenvalues of the Jacobian matrix computed
in the critical point are
𝜆1,2 = ±

𝑖Γ
− 𝐽𝜔𝛼
𝜔𝛼

and

𝜆3,4 = ±

2𝑖Γ
− 2𝐽𝜔𝛼.
𝜔𝛼

(3.49)

Since all of them have a non-positive real part, the point (𝑏2 ,𝜑,𝑧0 ,𝑐) defined by (3.45)–
(3.48) is stable. Therefore, the evolution of the system in the long time limit will tend
to damped oscillations around the stationary point with frequency Ω = 2Γ/(𝜔𝛼) and
decay time ∆𝑡𝑑 = 1/(2𝐽𝜔𝛼). The ratio between the measurement strength Γ and
the tunneling amplitude 𝐽 determines whether the oscillatory behavior is under- or
over-damped. The predictions of this analytical model agree quantitatively with the
dynamics described by (3.22) only if the population imbalance between the two spatial
modes is small. Despite of this, we find that this simple formulation captures the
qualitative behavior of 𝑏2 and 𝑧0 and help explaining the emergence of the collective
oscillations between odd and even sites.
The quantum jumps substantially contribute to the evolution of the atomic state
and drastically alter the dynamics described by (3.31)–(3.34). Their effect can be
included in the model by expanding the jump operator 𝑎 = 𝐶(𝑧 + 1)/2 around the
peak of the Gaussian wavefunction (3.30) as
[︂
]︂
(1 + 𝑧) 1
𝑧 − 𝑧0
(𝑧 − 𝑧0 )2
≈ exp ln(1 + 𝑧0 ) +
−
.
2
2
(1 + 𝑧0 ) 2(1 + 𝑧0 )2

(3.50)
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Using this expression, we compute the effect of the jumps on the functions 𝑏2 (𝑡),
𝑧0 (𝑡), 𝑐(𝑡), and 𝜑(𝑡), and we obtain a set of equations that determines the change in
initial condition for (3.31)–(3.34) due to the detection of one photon:
𝑏2 (1+𝑧0 )2
(1+𝑧0 )2 +𝑏2 ,
𝜑(1+𝑧0 )2
𝜑 → (1+𝑧
2
2,
0 ) +𝑏
𝑏2 (1+𝑧0 )
𝑧0 → 𝑧0 + (1+𝑧
2
2,
0 ) +𝑏
𝑐(1+𝑧0 )2
𝑐 → (1+𝑧
2
2.
0 ) +𝑏

𝑏2 →

(3.51)
(3.52)
(3.53)
(3.54)

Neglecting the non-Hermitian dynamics these equations imply that each quantum
jump tends to squeeze the width of the atomic distribution while it increases the
atom imbalance between odd and even sites (see Figure 3.7). As a consequence, the
measurement process decreases the uncertainty in the population of the spatial modes
and the atomic state becomes a product of two superfluid states with well-defined
atom number. In the next paragraphs, we will discuss how the quantum jumps compete
with the effective non-unitary dynamics, leading to the creation of states where the
atomic population collectively oscillates between odd and even sites.
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Figure 3.7: Effect of the quantum jumps on the atomic observables neglecting the
effective non-Hermitian dynamics. The uncertainty associated with the number of
atoms in each spatial mode decreases (a) while the system prefers configurations with
larger imbalance between odd and even sites (b).

Case 𝐽 = 0
We first start by considering the case, when the atomic tunneling is much slower
than the measurement, and 𝐽 can be neglected. Within this assumption, the evolution
of the system between two quantum jumps is solely determined by the non-Hermitian
dynamics which, together with the quantum jumps, decreases the variance of the
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population imbalance between odd and even sites. Therefore, the final state of the
system is a product of two superfluids with a well-defined number of atoms for each
quantum trajectory and the behavior of 𝑏(𝑡) is almost deterministic [13]. However, the
imbalance between odd and even sites is not the same for each quantum trajectory
since it is determined by the specific sequence of quantum jumps. In fact, the
photodetections or the non-Hermitian decay dominates the dynamics of 𝑧0 in opposite
regimes: the first effect is predominant if the occupation in the odd sites is large while
the second one is favored by a large occupation of the even sites. In each quantum
trajectory, these two phenomena balance each other and, in the long time limit, 𝑧0
reaches a stationary value which follows the Gaussian probability distribution defined
by the initial state (3.28), favoring states with small population difference between
odd and even sites.
Case 𝐽 ̸= 0
If the tunneling amplitude 𝐽 cannot be neglected, the detection process competes
with the usual atomic dynamics. We first consider the weak measurement limit Γ ≪ 𝐽
so that we can describe the evolution of the system between two quantum jumps
setting Γ ≈ 0 in (3.31)–(3.34). From the stability analysis we find that the stable point
of the system is 𝑏(∞) ≈ 4ℎ/𝜔 and 𝑧0 (∞) ≈ 0 while the eigenvalues of the Jacobian
matrix are purely imaginary, i. e. 𝜆1,2 = ±𝑖𝐽𝜔 and 𝜆3,4 = ±2𝑖𝐽𝜔. Therefore, in the
absence of quantum jumps, the solutions of (3.31)–(3.34) are oscillating around the
stable point without damping (see Figure 3.8). The photodetections perturb this regular
oscillations and drive the system quasi-periodically, leading to giant oscillations in the
population of the spatial modes. Specifically, the quantum jumps tend to increase the
value of 𝑧0 according to (3.51)–(3.54) and consequently, the radius of the oscillations
in the (𝑧0 ,𝑧˙0 ) plane is increasing if a jump happens when 𝑧0 > 0 while it is decreasing
when 𝑧0 < 0. Importantly, these two processes do not happen with the same rate
because the probability for the emission of a photon in the time interval 𝛿𝑡 depends
on the atomic state and it is given by
[︂
]︂
2
𝑏
Γ
(1 + 𝑧0 )2 +
𝛿𝑡.
𝑝jump =
2ℎ
2

(3.55)
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Figure 3.8: Close orbits around the stable point for the width of the atomic distribution
(𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) and the population imbalance (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) in a single trajectory setting Γ = 0
and without jumps. The black point marks the initial state (𝑏2 = 2ℎ, 𝑧0 = 0) while
the red one marks the stationary point. Panel (b) does not show any dynamics since
the initial state and the stationary point coincide.
Therefore, jumps that increase the radius of the oscillations happen more often
and increase the amplitude of the oscillations of 𝑧0 (𝑡) (see Figure 3.9). In order
to confirm this prediction, we now turn to the full measurement problem. Taking
into account the non-Hermitian dynamics in the differential equations for 𝑏(𝑡) and
𝑧(𝑡), the radius of the orbits shown in Figure 3.8 decreases exponentially. Therefore,
we can identify three different time scales in the evolution of the system: (i) the
oscillation frequency Ω = 2Γ/(𝜔𝛼), (ii) the damping time ∆𝑡𝑑 = 1/(2𝐽𝜔𝛼) and
(iii) the average time interval between two quantum jumps ∆𝑡𝑗 = 2ℎ/Γ. The ratios
between these quantities determine which process is dominating the physics of the
system. Considering again the weak measurement regime (Γ ≪ 𝐽) but taking into
account the terms depending on Γ in equations (3.31)–(3.34), we find that both 𝑏(𝑡)
and 𝑧0 (𝑡) oscillate around the stationary point with decreasing radius. In this limit,
one has Ω∆𝑡𝑑 ≈ 𝐽𝜔 2 /Γ ≫ 1, indicating that the system behaves like an underdamped oscillator (Figure 3.10). Importantly, there are many photocounts during each
oscillation (Ω∆𝑡𝑗 ≈ Γℎ/(𝐽𝜔 3 ) ≪ 1) and the quantum jumps can counteract the
damping, driving the atomic system towards states with high population imbalance.
In order to prove this, we describe the average effect of a quantum jump on the width
of the atomic distribution and the relative imbalance as
𝛿𝑏2 = ∆𝑏2 𝑝jump

and

𝛿𝑧0 = ∆𝑧0 𝑝jump ,

(3.56)
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Figure 3.9: Oscillations of (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) and (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) in a single quantum trajectory
setting Γ = 0 and applying jumps according to the exact diagonalization solution
(3.20). The black point represents the initial state (𝑏2 = 2ℎ, 𝑧0 = 0) while the red one
marks the stationary point. The solutions rotate around the stable point with increasing
amplitude. Note that the jumps are from right to left for 𝑏2 while they are from left to
right for 𝑧0 .
where ∆𝑏2 and ∆𝑧0 are the effect of a single jump on 𝑏2 and 𝑧0 computed using (3.51)
and (3.53). From these expressions we find that the average photocurrent affects 𝑏2
and 𝑧0 as
𝛿𝑏2
𝛿𝑡

𝛿𝑧0
𝛿𝑡

Γ 4
− 2ℎ
𝑏 (𝑡)

[︁

𝑏2 (𝑡)
1
2 (𝑧0 (𝑡)+1)2 +𝑏2 (𝑡)

1−
[︁
Γ 2
= 2ℎ 𝑏 (𝑡)(𝑧0 (𝑡) + 1) 1 −
=

]︁

(3.57)

,

𝑏2 (𝑡)
1
2 (𝑧0 (𝑡)+1)2 +𝑏2 (𝑡)

]︁

.

(3.58)

Figure 3.10: Under-damped oscillations of (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) and (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) in a single
quantum trajectory in the weak measurement regime (Γ = 0.001𝐽) without quantum
jumps. The black point represents the initial state (𝑏2 = 2ℎ, 𝑧0 = 0) while the red one
marks the stationary point.
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Note that these equations are consistent with the case 𝐽 = 0: the measurement
process decreases the width of the atomic distribution and, once 𝑏2 reaches its
stationary value (𝑏2 = 0), the unbalance between odd and even sites becomes a
constant. We compare the exponential damping towards the stable point to the effect
of the jumps described by (3.57) and (3.58). Specifically, solving these equations at
first order in 𝑏2 we find
𝑧0,jumps (𝑡) = −1 + (1 + 𝑧0 (0))e

𝑏2 Γ𝑡
2ℎ

.

(3.59)

The exponent in this expression should be compared with the one describing the
exponential decay of 𝑧0 (𝑡). In the weak measurement regime, the evolution between
two quantum jumps follows
1 Γ
𝑧0 (𝑡) = e− 𝜔 𝑡 [𝑐(0) sin(𝐽𝜔𝑡) + 2𝑧0 (0) cos(𝐽𝜔𝑡)] .
2

(3.60)

Therefore, the difference between the exponents in (3.59) and (3.60) is
)︂
(︂ 2
1
𝑏
−
,
(3.61)
Γ
2ℎ 𝜔
√︀
which, since 𝜔 = 2 (1 − ℎ) and 𝑏2 ∼ 2ℎ, is positive. This confirms that the jumps
increase the amplitude of the oscillations driving the system away from the stable
point (Figure 3.11).

Figure 3.11: Full conditional dynamics of (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) and (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) of a single
trajectory in the weak measurement regime (Γ = 0.001𝐽). The black point represents
the starting point (𝑏2 = 4ℎ, 𝑧0 = 0) while the red one marks the stationary point.
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In order to estimate the behavior of the imbalance in the large time limit taking into
account both the effective dynamics and the quantum jumps, we compute analogous
equations to (3.57) and (3.58) for the phases 𝜑 and 𝑐, and we incorporate them in the
system (3.31)–(3.34). Expanding the resulting expressions at first order in ℎ we find
(𝑏˙2 ) = 8ℎ𝐽𝜑 − Γℎ 𝑏4 ,
2
Γ 2
2
𝜑˙ = − 𝐽𝜔
4ℎ 𝑏 − ℎ 𝑏 𝜑 +

+ 𝜑2 ),

2ℎ𝐽
𝑏2 (2𝑧0 𝜑 + 𝑐),
− Γℎ 𝑏2 𝑐 + 4ℎ𝐽
𝑏2 (𝜑𝑐 − 2𝑧0 ).

𝑧˙0 =
𝑐˙ =

4ℎ𝐽
𝑏2 (1

(3.62)
(3.63)
(3.64)
(3.65)

In the large time limit, the width of the atomic distribution becomes constant since
the squeezing due to the measurement and the spreading due to the tunneling balance
each other so that (𝑏˙2 ) = 0 and 𝜑˙ = 0. Rearranging the equation for 𝑧0 (𝑡) in this limit
we find
𝑧¨0 = −𝜔 2 𝑧0 ,

(3.66)

i. e. the population oscillates between the spatial modes without decaying
(Figure 3.11).
If the measurement dominates the dynamics, i. e. Γ ≫ 𝐽, the non-Hermitian
dynamics dominates the evolution between two quantum jumps, In this case, the
√︀
coordinates of the stationary point in this regime are 𝑏2 (∞) = 4ℎ 𝐽/Γ and 𝑧0 (∞) =
−1 + 𝐽𝜔 2 /(2Γ), i. e. the width of the atomic distribution is extremely squeezed
while the odd sites of the lattice tend to be empty. Importantly, the evolution of
the system is not oscillatory since the equations of motions around the stable point
resemble an over-damped oscillator as the eigenvalues of the Jacobian matrix are
√
√
√
√
𝜆1,2 = ±𝑖 𝐽Γ − 𝐽Γ and 𝜆3,4 = ±2𝑖 𝐽Γ − 2 𝐽Γ. In other words, the period of an
oscillation around the stable point and the damping time are approximately the same
(Ω∆𝑡𝑑 ≈ 1+𝐽𝜔 2 /(2Γ), see Figure 3.12). As we described in the previous paragraphs,
the quantum jumps decrease the width of the atomic distribution even further and
the full dynamics of 𝑏(𝑡) is not qualitatively different from the one determined by
the differential equation (3.31). In contrast, the evolution of the imbalance 𝑧0 (𝑡) is
heavily affected by the photodetections, as illustrated in Figure 3.13. Specifically,
we compare the dynamics due to the quantum jumps (3.60) to the one due to the
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differential equation (3.33):
(︁√
)︁
(︁√
)︁]︁
1 −√𝐽Γ𝑡 [︁
𝑐(0) sin 𝐽Γ𝑡 + 2𝑧0 (0) cos 𝐽Γ𝑡 .
𝑧0 (𝑡) = e
2
Taking the difference between the two exponents we obtain
(︂ 2
)︂
1
𝑏
Γ
−√
,
2ℎ
𝐽Γ

(3.67)

(3.68)

which is always positive, implying that the quantum jumps dominate the dynamics of
the system taking 𝑧0 away from its stationary point.
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Figure 3.12: Over-damped oscillations of (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) and (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) of a single
trajectory in the strong measurement regime (Γ = 100𝐽). The black point represents
the starting point (𝑏2 = 4ℎ, 𝑧0 = 0) while the red one marks the stationary point.

Figure 3.13: Full conditional dynamics of (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) and (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) of a single
trajectory in the strong measurement regime (Γ = 100𝐽). The black point represents
the starting point (𝑏2 = 4ℎ, 𝑧0 = 0) while the red one marks the stationary point.
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3.6.3

Effect of the detector efficiency: measurement vs
dissipation

The oscillatory dynamics we presented in the previous sections requires that all
the photons leaving the optical cavity are successfully recorded by the detector, i.
e., 𝜂 = 1, where 𝜂 is the detection efficiency. Nevertheless, the effects we described
in this chapter can be observed even if 𝜂 < 1 provided that enough photons are
detected for each oscillation period so that it is possible to estimate the photocurrent.
Figure 3.14 illustrates this by showing the conditional dynamics of the atomic system
for different detection efficiencies when the measurement addresses the population of
ˆo .
the odd lattice sites 𝑎
ˆ1 = 𝐶 𝑁
���
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Figure 3.14: Quantum Measurement vs dissipation. Conditional dynamics measuring
𝑁o for different detection efficiency obtained solving the SME for different
efficiencies (𝜂 = 0,0.01,0.1,1 for the panels (a), (b), (c), (d) respectively). Panels
(1): atomic population of the odd sites. Panels (2): number of photons detected 𝑁𝑝ℎ
(normalized to the√︂case 𝜂 = 1). The shaded area in the panels (1) represents the
(︁
)︁
(︁
)︁2
2
ˆ
ˆ
fluctuations 𝜎 =
Tr 𝜌ˆ𝑁o − Tr 𝜌ˆ𝑁o . Oscillations in the atomic population
can be directly observed in the behavior of 𝑁𝑝ℎ (𝑡). For zero efficiency (no detector),
no oscillations develop, which corresponds to the dissipation. For finite efficiency the
oscillations exist. (𝑁 = 100, 𝛾/𝐽 = 0.01)
If the detector is not ideal, it is not possible to describe the conditional dynamics of
the system by applying the quantum trajectory technique to the atomic wavefunction.
Specifically, if some photons are “missed” by the detector, the quantum state of the
system becomes mixed and needs to be described by the density matrix 𝜌ˆ [179].
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Moreover, the evolution of this matrix follows the stochastic master equation (SME)
{︁
}︁
𝜂 †
√
ˆ
𝑐] − d𝑡ℋ[𝑖𝐻0 + 𝑐ˆ 𝑐ˆ] + d𝑡(1 − 𝜂)𝒟[ˆ
dˆ
𝜌(𝑡) = d𝑁 𝒢[ 𝜂ˆ
𝑐] 𝜌ˆ(𝑡),
(3.69)
2
where 𝒢, ℋ, and 𝒟 are the superoperators
ˆ𝜌𝐴ˆ†
𝐴ˆ
[︁
]︁ − 𝜌ˆ,
†
ˆ
ˆ
Tr 𝐴ˆ
𝜌𝐴
[︁
]︁
†
†
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ℋ[𝐴]ˆ
𝜌 = 𝐴ˆ
𝜌 + 𝜌ˆ𝐴 − Tr 𝐴ˆ
𝜌 + 𝜌ˆ𝐴 ,
(︁
)︁
1
†
†
†
ˆ 𝜌 = 𝐴ˆ
ˆ𝜌𝐴ˆ −
ˆ𝜌 + 𝜌ˆ𝐴ˆ 𝐴ˆ ,
𝒟[𝐴]ˆ
𝐴ˆ 𝐴ˆ
2
ˆ𝜌=
𝒢[𝐴]ˆ

(3.70)
(3.71)
(3.72)

and d𝑁 is the stochastic Itô increment such that 𝐸[d𝑁 ] = 𝜂Tr[ˆ
𝑐𝜌ˆ𝑐ˆ† ]d𝑡. The physical
quantity that is directly accessible in the experiments is 𝑁𝑝ℎ (𝑡), i.e., the number of
photons recorded by the detector up to time 𝑡. Importantly, this function is related
to the jump operator and, in the limit where the timescale of the atomic dynamics is
much slower than the typical interval between two photocounts, can be expressed as
d𝑁𝑝ℎ
= 𝜂⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩(𝑡),
d𝑡

(3.73)

ˆ represents the expectation value of the operator 𝑂
ˆ on a single
where the symbol ⟨𝑂⟩
realization of the SME. Equation (3.73) allows us to estimate the minimum efficiency
required for distinguishing the long-range oscillations induced by the measurement
backaction. If the population of the odd sites of the optical lattices oscillates in time,
the number of photons recorded by the detector should show a growing “staircase”
behavior with a characteristic time 2𝜋/𝐽 (see panel 2 of Figure 3.14 ). We can use
this peculiar shape to identify the value of ⟨𝑁o ⟩: the tread corresponds to the times
when ⟨𝑁o ⟩ ∼ 0 while the riser coincide with ⟨𝑁o ⟩ ∼ 𝑁 . Therefore, if the detection
efficiency allows to clearly resolve each step, the measurement backaction makes
the atoms oscillate between odd and even sites retrieving the phenomena that we
described in the previous sections. More quantitatively, defining 𝑁𝑒 (𝑡) as the number
of photons escaping the cavity, the value of 𝑁𝑝ℎ (𝑡) follows a Bernoulli process
with probability 𝜂 so that 𝐸[𝑁𝑝ℎ (𝑡)] = 𝜂𝑁𝑒 (𝑡) and 𝑉 𝑎𝑟[𝑁𝑝ℎ (𝑡)] = 𝜂(1 − 𝜂)𝑁𝑒 (𝑡).
Importantly, the detection scheme we consider does not address single site properties
since the measurement-induced spatial modes scatter light collectively. For this
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reason, the photocurrent 𝜂⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩ scales as the square of the number of atoms loaded in
the optical lattice. This property is crucial and highlights the fact that the oscillatory
behavior of the atomic population is not a consequence of the detection of a single
photon but relies on many collective scattering events. Comparing the variance of
𝑁𝑝ℎ (𝑡) to the number of detected photons in a single oscillation period, we estimate
that the oscillatory dynamics is present if 𝜂 ≳ 𝐽/𝛾𝑁 2 , making the effects we described
robust with respect to detection inefficiency. The dissipation corresponds to the zero
detector efficiency, when as we see from the figure, the oscillations are completely
absent.

3.6.4

Stochastic differential equations and measurement

In Section 3.6.2 we investigated the conditional evolution of the atomic system
by analyzing the effect of the non-Hermitian dynamics and the stochastic process
described by the quantum jumps separately. However, it is possible to reach the same
conclusions by treating these two effects in the same stochastic differential equation.
Specifically, we model the evolution of the atomic wavefunction in terms of the
stochastic Schrödinger equation (SSE) [179]
)︃
[︃
(︃
(︂ †
)︂]︃
†
⟨ˆ
𝑐 𝑐ˆ⟩(𝑡) 𝑐ˆ 𝑐ˆ
𝑐ˆ
ˆ
− 1̂ + d𝑡
−
− 𝑖𝐻
|𝜓(𝑡) ⟩, (3.74)
d |𝜓(𝑡) ⟩ = d𝑁 (𝑡) √︀
†
2
2
⟨ˆ
𝑐 𝑐ˆ⟩(𝑡)
ˆ is the Hamiltonian
where 𝑐ˆ is the jump operator associated to the measurement, 𝐻
generating the coherent dynamics of the system and d𝑁 (𝑡) is a stochastic increment
that obeys the Itô table
d𝑁 (𝑡)2 = d𝑁 (𝑡),

(3.75)

d𝑁 (𝑡) d𝑡 = 0.

(3.76)

This SSE describes the atomic dynamics in a single experimental run, i. e. a single
quantum trajectory. The stochastic term defines a point process which models the
photocounts: if d𝑁 (𝑡) = 1 a photon is detected and the quantum jump operator is
applied to wavefunction while if d𝑁 (𝑡) = 0 the system evolves deterministically.
Importantly, the probability of detecting a photon in the (small) time interval 𝛿𝑡
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depends on the quantum state of the system and it is given by
𝑝 = ⟨𝜓(𝑡) | 𝑐ˆ† 𝑐ˆ| 𝜓(𝑡)⟩𝛿𝑡.

(3.77)

In order to give a description of the measurement-induced oscillatory dynamics,
we focus on the conditional evolution of the expectation values of few collective
variables. From the SSE (3.74) and the Itô table (3.75)–(3.76), we find a generalization
ˆ
of the Ehrenfest theorem for the conditional evolution of the observable 𝑂
)︃
(︃
(︂ [︁
)︂
]︁
{︁
}︁
†ˆ
1
𝑂ˆ
𝑐
⟩
⟨ˆ
𝑐
ˆ d𝑁 (𝑡) + 𝑖⟨ 𝐻,
ˆ 𝑂
ˆ ⟩ − ⟨ 𝑐ˆ† 𝑐ˆ,𝑂
ˆ ⟩ + ⟨𝑂⟩⟨ˆ
ˆ 𝑐† 𝑐ˆ⟩ d𝑡,
ˆ
− ⟨𝑂⟩
d⟨𝑂⟩(𝑡)
=
†
⟨ˆ
𝑐 𝑐ˆ⟩
2
(3.78)
where the expectation values on the right hand side are computed at time 𝑡 and [·,·]
({·,·}) is the (anti)commutator. Considering a probe that addresses the population of
the odd sites, we can follow the evolution of the system by computing the expectation
ˆo ), the atomic current between
values of the number of atoms occupying the mode (𝑁
ˆ and their fluctuations 𝜎𝐴𝐵 = ⟨𝐴ˆ𝐵
ˆ +𝐵
ˆ 𝐴⟩/2
ˆ
ˆ 𝐵⟩.
ˆ From
odd and even sites (∆)
− ⟨𝐴⟩⟨
equation (3.78) we find
[︃
]︃
[︁
(︁
)︁]︁
3
ˆ
⟨𝑁o ⟩
3
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
d⟨𝑁o ⟩ = d𝑁
− ⟨𝑁o ⟩ + d𝑡 −𝐽⟨∆⟩ − 𝛾 ⟨𝑁o ⟩ − ⟨𝑁o ⟩⟨𝑁o ⟩ ,
(3.79)
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
[︃
]︃
[︁
(︁
)︁
ˆ
ˆ
ˆ
⟨𝑁o ∆𝑁o ⟩
ˆ
ˆ
ˆ
d⟨∆⟩ = d𝑁
− ⟨∆⟩ + d𝑡 −2𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁o ⟩
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
)︁]︁
𝛾 (︁ ˆ 2 ˆ
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
− ⟨𝑁o ∆⟩ + ⟨∆𝑁o ⟩ − ⟨∆⟩⟨𝑁o ⟩ ,
(3.80)
2
[︃
]︃
[︁
(︁
)︁
ˆo4 ⟩⟨𝑁
ˆo2 ⟩ − ⟨𝑁
ˆo3 ⟩2
⟨𝑁
2
2
ˆo ∆⟩
ˆ + ⟨∆
ˆ𝑁
ˆo ⟩ − 2⟨∆⟩⟨
ˆ 𝑁
ˆo ⟩
d𝜎𝑁
= d𝑁
− 𝜎𝑁
+ d𝑡 −𝐽 ⟨𝑁
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
)︁]︁
𝛾 (︁ ˆ 4
3
2 2
2
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
− 2⟨𝑁o ⟩ − 4⟨𝑁o ⟩⟨𝑁o ⟩ − 2⟨𝑁o ⟩ + 4⟨𝑁o ⟩⟨𝑁o ⟩
,
(3.81)
2
[︃
]︃
ˆo ∆
ˆ 2𝑁
ˆo ⟩⟨𝑁
ˆo2 ⟩ − ⟨𝑁
ˆo ∆
ˆ𝑁
ˆo ⟩2
⟨
𝑁
2
2
− 𝜎Δ
d𝜎Δ
= d𝑁
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
[︁ (︁
)︁
ˆo ∆⟩
ˆ + ⟨∆
ˆ𝑁
ˆo ⟩ − 2⟨∆⟩⟨
ˆ 𝑁
ˆo ⟩
+d𝑡 4𝐽 ⟨𝑁
)︁]︁
𝛾 (︁ ˆ 2 ˆ 2
2 ˆ2
2ˆ
2
2
2
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
− ⟨𝑁o ∆ ⟩ + ⟨∆ 𝑁o ⟩ − 2⟨∆⟩(⟨𝑁o ∆⟩ + ⟨∆𝑁o ⟩) −2⟨𝑁o ⟩(⟨∆ ⟩ − 2⟨∆⟩ ) ,
2
(3.82)
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[︃

]︃
ˆo ∆
ˆ𝑁
ˆo ⟩⟨𝑁
ˆo3 ⟩
ˆo2 ⟩ − ⟨𝑁
ˆo ∆
ˆ𝑁
ˆo2 ⟩⟨𝑁
⟨𝑁
d𝜎Δ𝑁 = d𝑁
− 𝜎Δ𝑁 +
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
[︁
(︁
)︁
2
2
2
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
+d𝑡 −𝐽 ⟨∆ ⟩ − ⟨∆⟩ + 4⟨𝑁o ⟩ − 4⟨𝑁o ⟩
𝛾 (︁ ˆ 2 ˆ ˆ
ˆ𝑁
ˆo3 ⟩ − 2⟨∆⟩⟨
ˆ 𝑁
ˆo3 ⟩ +
− ⟨𝑁o ∆𝑁o ⟩ + ⟨∆
2
)︁]︁
2ˆ
2
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
−⟨𝑁o ⟩(⟨𝑁o ∆⟩ + ⟨∆𝑁o ⟩) − 2⟨𝑁o ⟩(⟨∆𝑁o ⟩ − 2⟨∆⟩⟨𝑁o ⟩) ,

(3.83)

where the probability of a jump in a small time interval 𝛿𝑡 is given by
ˆo2 ⟩.
𝑝 = 𝛿𝑡𝛾⟨𝑁

(3.84)

The system (3.79)–(3.82) is not closed since each equation depends on the expectation
ˆo and ∆.
ˆ However, we can give an approximate closed
values of higher moments of 𝑁
ˆo ⟩ and ⟨∆⟩
ˆ are classical Gaussian
formulation of these equations by assuming that ⟨𝑁
variables so that all their moments can be expressed as a function of their mean and
ˆo ⟩3 + 3⟨𝑁
ˆo ⟩𝜎 2 ). Similarly to Section 3.6.2, we
ˆo3 ⟩ ≈ ⟨𝑁
variance (for example ⟨𝑁
𝑁
focus on the large particle number limit 𝑁 ≫ 1 so that it is possible to neglect the
ˆo with respect to its squared value, i. e. 𝜎 2 /⟨𝑁
ˆo ⟩2 ∼ 1/𝑁 ∼ 0. Taking
variance of 𝑁
𝑁

into account these approximations, equations (3.79)–(3.82) simplify greatly and can
be rewritten as
)︁
2
ˆ
ˆ
− 𝐽⟨∆⟩ + 2𝛾⟨𝑁o ⟩𝜎𝑁 d𝑡,
[︁ (︁
)︁
]︁
2𝜎Δ𝑁
ˆ
ˆ
ˆ
d⟨∆⟩ = ⟨𝑁^ ⟩ d𝑁 − 2 𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁o ⟩ + 𝛾⟨𝑁o ⟩𝜎Δ𝑁 d𝑡,
o
(︀
)︀
2𝜎 4
2
4
d𝜎𝑁
= − ⟨𝑁^ 𝑁⟩2 d𝑁 − 2 𝐽𝜎Δ𝑁 + 𝛾𝜎𝑁
d𝑡,
o
(︀
)︀
2𝜎 2
2
2
d𝜎Δ
= − ⟨𝑁^Δ𝑁⟩2 d𝑁 − 2 4𝐽𝜎Δ𝑁 + 𝛾𝜎Δ𝑁
d𝑡,
o
[︀
]︀
2
2𝜎Δ𝑁 𝜎𝑁
2
2
2
d𝑁
+
𝐽(4𝜎
−
𝜎
d𝜎Δ𝑁 = ⟨𝑁
)
−
2𝛾𝜎
𝜎
𝑁
Δ
𝑁 Δ𝑁 d𝑡,
^ ⟩2
ˆo ⟩ =
d⟨𝑁

2
2𝜎𝑁
d𝑁
^
⟨𝑁o ⟩

(︁

(3.85)
(3.86)
(3.87)
(3.88)
(3.89)

o

ˆo ⟩2 . The deterministic terms in
where the jump probability is given by 𝑝 = 𝛿𝑡𝛾⟨𝑁
ˆo ⟩ and 𝜎 2 , i. e. the ones proportional to the time increment
the equations for ⟨𝑁
𝑁
d𝑡, coincide with the differential equations we obtained in Section 3.6.2 using
the mean field approximation. Specifically, we retrieve equations (3.31) and (3.33)
ˆo ⟩ = 𝑁 (1 + 𝑧0 ). This confirms that the two
by setting 𝜎 2 = 2𝑁 2 𝑏2 and ⟨𝑁
𝑁

different approaches we considered are consistent and lead to the same behavior
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for the collective variables addressed by the measurement. The main advantage of
the system (3.85)–(3.89) is that it allows us to describe the quantum jumps and
the non-Hermitian dynamics in a single equation. We can use these expressions
for gaining insight in the conditional evolution of the atomic system. In order to
discuss the behavior of a “typical” quantum trajectory, we focus on the equations
ˆo ⟩ and the current ⟨∆⟩
ˆ in the limit where the number
for the atomic imbalance ⟨𝑁
of photons recorded by the detector can be approximated by a continuous function,
i. e. the time interval between two photocounts is much smaller than the timescale
of the atomic dynamics. If this is the case, we can rewrite the Itô increment as
ˆo ⟩d𝑊 where d𝑊 is a Wiener
ˆo ⟩2 d𝑡 + √𝛾⟨𝑁
d𝑁 = ⟨d𝑁 ⟩ − ⟨d𝑁 ⟩ + d𝑁 = 𝛾⟨𝑁
increment representing the fluctuations in the photoncounts around the average value
[168, 179, 180]. Substituting this expression in (3.85)-(3.90) we find
√ 2
ˆo ⟩ = −𝐽⟨∆⟩d𝑡
ˆ
d𝑊 ,
d⟨𝑁
+ 2 𝛾𝜎𝑁
(︁
)︁
ˆ = −2𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁
ˆo ⟩ d𝑡 + 2√𝛾𝜎Δ𝑁 d𝑊,
d⟨∆⟩
√
(︀
)︀
2 𝛾𝜎 4
2
4
d𝜎𝑁
= −2 𝐽𝜎Δ𝑁 + 2𝛾𝜎𝑁
d𝑡 − ⟨𝑁^ ⟩𝑁 d𝑊,
o
√ 2
(︀
)︀
2
𝛾𝜎
2
2
d𝜎Δ
= −4 2𝐽𝜎Δ𝑁 + 𝛾𝜎Δ𝑁
d𝑡 − ⟨𝑁^ Δ𝑁
d𝑊,
o⟩
√
(︀ 2
)︀
2
2 𝛾𝜎Δ𝑁 𝜎𝑁
2
d𝜎Δ𝑁 = 𝐽 4𝜎𝑁 − 𝜎Δ d𝑡 + ⟨𝑁^ ⟩ d𝑊.

(3.90)
(3.91)
(3.92)
(3.93)
(3.94)

o

ˆo ⟩ and ⟨∆⟩
ˆ
Neglecting the fluctuations in the photocounts, the equations for ⟨𝑁
describe the evolution of a harmonic oscillator and confirm the emergence of the
oscillatory behavior for the population of the odd sites of the lattice. Note that
these oscillations are present even without measurement but here their behavior is
fundamentally different: in the absence of continuous monitoring the amplitude of the
oscillations is proportional to the atom imbalance of the initial state and its probability
2
distribution tends to spread, i. e. the value of 𝜎𝑁
increases in time. In contrast, here
2
we observe that the uncertainty in the occupation of the spatial modes (𝜎𝑁
) decreases

in time (as suggested by equation (3.92)) and that full-exchange of atoms between
the two spatial modes is possible even starting with a perfectly balanced state. An
alternative formulation of equations (3.90)-(3.94) can be obtained by rewriting them
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using the Stratonovich formalism:
d ˆ
√ 2
4
ˆ − 𝛾 d 𝜎𝑁
𝜉(𝑡),
⟨𝑁o ⟩ = −𝐽⟨∆⟩
+ 2 𝛾𝜎𝑁
d𝑡
d𝑡
(︁
)︁
d ˆ
d 2
√
ˆ
⟨∆⟩ = −2𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁o ⟩ − 𝛾 𝜎Δ𝑁
+ 2 𝛾𝜎Δ𝑁 𝜉(𝑡),
d𝑡
d𝑡
√ 8
)︀
(︀
2 𝛾𝜎𝑁
4 d 1
4
+
𝛾𝜎
−
−2
𝐽𝜎
+
2𝛾𝜎
Δ𝑁
𝑁 d𝑡 ⟨𝑁
𝑁
^o ⟩2
^o ⟩ 𝜉(𝑡)
d 2
⟨𝑁
,
𝜎 =
𝜎2
d𝑡 𝑁
1 − 2𝛾 ⟨𝑁^𝑁⟩2
o
√ 2
4
(︀
)︀
2
𝛾𝜎Δ𝑁
d 2
d
𝜎
2
Δ𝑁
−
𝜉(𝑡),
𝜎Δ = −4 2𝐽𝜎Δ𝑁 + 𝛾𝜎Δ𝑁
+𝛾
ˆo ⟩2
ˆo ⟩
d𝑡
d𝑡 ⟨𝑁
⟨𝑁
√
)︀
(︀ 2
2
4
2 𝛾𝜎Δ𝑁 𝜎𝑁
d 𝜎𝑁
2
−
𝛾𝜎
−
𝜎
𝐽
4𝜎
+
𝜉(𝑡)
Δ𝑁
Δ
𝑁
^ o ⟩2
^o ⟩
d𝑡 ⟨𝑁
d
⟨𝑁
,
𝜎Δ𝑁 =
𝜎4
d𝑡
1+𝛾 𝑁

(3.95)
(3.96)
(3.97)

(3.98)

(3.99)

^ o ⟩2
⟨𝑁

where 𝜉(𝑡) is a Wiener process. Combining Eq. (3.95) and (3.96), we find that the
dynamics of the number of atoms in the odd sites can be described as a forced
harmonic oscillator:
(︁
)︁
d2 ˆ
2
ˆ
⟨𝑁o ⟩ = 2𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁o ⟩ + 𝐹,
d𝑡2
where the forcing term is given by
]︂
)︂
[︂
(︂
)︀
d2 4
d (︀ 2
d 2
√
𝜎 𝜉(𝑡) − 𝜎Δ𝑁 𝜉(𝑡) .
𝐹 = 𝛾 𝐽 𝜎Δ𝑁 − 2 𝜎𝑁 + 2 𝛾
d𝑡
d𝑡
d𝑡 𝑁

(3.100)

(3.101)

Therefore, the measurement introduces a quasi-periodic stochastic force 𝐹 that drives
the system towards larger imbalance, increasing the amplitude of the oscillations of
ˆo ⟩.
⟨𝑁

3.6.5

Extensions for multimode photonic systems

Here we focused on multimode dynamics of ultracold atoms. However, it is
reasonable to ask a question, whether the idea of combining the multimode unitary
dynamics and quantum backaction of measurement can be extended to other systems.
Recently, significant effort has been made in the development of purely photonic
systems with multiple path interferometers, which are one of the setups promising
for applications in quantum technologies. A possible realization consists of multiple
interconnected fibers, the so called photonic circuits or photonic chips [181, 182].
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Indeed, quantum walks [183] have been already discussed in the contexts of both
ultracold atoms in optical lattices and single photons propagating and interfering in
a multiple path interferometer. Both systems are the candidates for realizations of
quantum simulations and quantum computation protocols.
The tunneling of atoms in an optical lattice can be analogous to the propagation
of photons in the waveguides and their transmission and reflection at beamsplitters
(waveguide couplers). Already current technologies allow using single photons and
photon pairs as input states for multiple waveguides [181]. The boson sampling is
considered as a realization of essentially multimode quantum interference of bosons
during their unitary evolution (i.e. the propagation through the photonic system).
The detection of photons can be considered in several ways. On the one hand,
the non-destructive detection of photons is indeed very difficult to implement.
Nevertheless some research is being carried out, which makes it reasonable to expect
at least some progress in the future. First, the parametric down conversion produces
pairs of entangled photons or beams. The detection of an idler beam represents a QND
measurement of the signal beam [179]. The use of photon pairs is already consistent
with current systems [181]. Second, a QND method of photodetection was realized
using a cavity QED system [184]. It indeed remains a challenge to integrate various
elements together. On the other hand, as several photons participate in the interference,
even the standard detection of a small number of them, while being destructive, can be
also considered as a non-fully projective measurement as the rest of photons continue
to evolve after some photons are detected. For example, the photon subtraction
technique was already shown to produce interesting nonclassical states of light and
quantum correlations [185]. One can draw an analogy with ultracold atoms for the
case of two BECs: when the small number of atoms is destructively detected after the
matter-wave interference, the remaining atoms develop the phase coherence between
two condensates due to the projection of quantum state [129]. Thus, while being
an experimental challenge, the fully photonic realization of the competition between
measurement backaction and unitary dynamics can lead to interesting developments
in quantum technologies.
In summary of this section, we have shown that light scattering from ultracold
gases in optical lattice can be used for partitioning the system into macroscopically
occupied spatial modes with non-trivial overlap which preserve long-range coherence.
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We formulated an effective model for the dynamics of such modes at a single
quantum trajectory, mapping each spatial mode to a single “well” and describing
its properties in terms of collective variables. The measurement backaction competes
with the standard local dynamics and induces oscillatory dynamics on the atomic
state. Depending on the spatial profile of the measurement operator, this competition
can be exploited for creating multimode macroscopic superposition states which could
have applications in metrology and quantum information. Importantly, these states are
robust with respect to detection inefficiencies because of the global addressing of our
measurement setup. We presented an analytical model that captures the emergence of
large-scale collective oscillations with increasing amplitude for the case where only
two spatial modes are present. Using the quantum trajectory formalism, we found
that the measurement backaction drives the system away from its stationary point
and behaves as a quasi-periodic force acting on the atoms. Finally, we confirmed our
finding by formulating an alternative description in terms of stochastic differential
equations for the evolution of collective atomic observables. In the limit, where the
time interval between two photocounts is much smaller than the timescale of the
atomic dynamics and the fluctuations in the photocount can be neglected, the atomic
population of one of the modes evolves as a harmonic oscillator driven by a stochastic
force.

3.7

Quantum state reduction by the matter-phase-related
measurements

In this section, instead of considering coupling light to the on-site density, we
consider the quantum backaction due to the measurement of matter-phase-related
variables such as global phase coherence. We show how this unconventional approach
opens up new opportunities to affect system evolution. We demonstrate how this can
lead to a new class of final states different from those possible with dissipative state
preparation or conventional projective measurements. These states are characterised
by a combination of Hamiltonian and measurement properties thus extending the
measurement postulate for the case of strong competition with the system’s own
evolution.

207
In Sec. 3.3.2, we have already demonstrated an example of the quantum waveparticle dualism, where our many-body system behaves like particles or waves
depending on the varibale, which we chose for the measurement: either the densityor phase-related atomic variables. Here we will go further in theoretical details.
Light scatters due to its interaction with the dipole moment of the atoms which
for off-resonant light results in an effective coupling with atomic density, not the
matter-wave amplitude. Therefore, it is challenging to couple light to the phase of the
matter-field, as is typical in quantum optics for optical fields. Most of the existing
work on measurement couples directly to atomic density operators. However, in this
work (Sec. 1.8) we have already proved that it is possible to couple to the the relative
phase differences between sites in an optical lattice by illuminating the bonds (i.
e. the inter-site areas) between them. This is a multi-site generalisation of previous
double-well schemes [119, 129, 150, 186, 187], although the physical mechanism is
fundametally different as it involves direct coupling to the interference terms caused
by atoms tunnelling rather than combining light scattered from different sources.
In this section, we go beyond any previous work by studying this new feature
of optical lattice cavity systems in the context of measurement backaction. The
quantum trajectory approach to backaction induced dynamics has attracted significant
experimental interest in single atom cavity [188] and single qubit circuit [189, 190]
QED systems. However, its study in the context of many-body dynamics is much
more recent. Here, it is the novel combination of measurement backaction as the
physical mechanism driving the dynamics and phase coherence as the observable,
which the optical fields couple to, that provides a completely new opportunity to
affect and manipulate the quantum state.
Here we present an example of quantum gas system. The general mathematical
details of the generated states can be found in Ref. [54], where we generalized
our model and showed a novel type of a projection due to measurement which
occurs even when there is significant competition with the Hamiltonian dynamics.
This projection is fundamentally different to dissipative steady states, standard
formalism eigenspace projections or the quantum Zeno effect [134,164–166,191] thus
providing an extension of the measurement postulate to dynamical systems subject
to weak measurement. Such a measurement-based preparation is unobtainable using
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the dissipative state engineering, as the dissipation would completely destroy the
coherence in this case.
As in previous sections, the scattered light amplitude (i.e. its annihilation operator)
ˆ + 𝐵).
ˆ In general, it is easier for the light to couple to atom density
is 𝑎 = 𝐶(𝐷
that is localized within the lattice sites rather than the density within the bonds,
ˆ ≫ 𝐵
ˆ and thus
i.e. in between the lattice sites. This means that in most cases 𝐷
ˆ However, it is possible to arrange the light geometry in such a way that
𝑎 ≈ 𝐷.
scattering from the atomic density operators within a lattice site is suppressed leading
to a situation where light is only scattered from these bonds leading to an effective
ˆ (cf. Sec. 1.8). This does not mean
coupling to phase-related observables, 𝑎 = 𝐶 𝐵
that light actually scatters from the matter phase. Light scatters due to its interaction
with the dipole moment of the atoms which for off-resonant light scattering is always
proportional to the density distribution. However, in an optical lattice, the interference
of matter waves between neighbouring sites leads to density modulations which allows
us to indirectly measure these phase observables. Here, we will summarize the results
of Sec. 1.8 and extend them to include the effects of measurement backaction due to
such coupling.

3.7.1

Matter-phase QND measurements

If we consider both incoming (probe) and outgoing (scattered) beams to be
(︀ 𝑥
)︀
ˆ
standing waves, 𝑢in,out = cos 𝑘in,out
𝑥 + 𝜙in,out we can suppress the 𝐷-operator
contribution by crossing the beams at angles such that 𝑥-components of the
𝑥
wavevectors are 𝑘in,out
= 𝜋/𝑑, and the phase shifts satisfy 𝜙in + 𝜙out = 𝜋 and

𝜙in − 𝜙out = arccos[ℱ[𝑤2 (r)](2𝜋/𝑎)/ℱ[𝑤2 (r)](0)]/2, where ℱ[𝑓 (r)] denotes a
Fourier transform of 𝑓 (r). For clarity, this arrangement is illustrated in Fig. 3.15(a).
This ensures that 𝐽𝑚,𝑚 = 0 whilst
𝐽1 ≡ 𝐽𝑚,𝑚+1 = ℱ[𝑤(r − a/2)𝑤(r + a/2)](2𝜋/𝑎)/2

(3.102)

ˆ1 (𝐷
ˆ = 0, 𝐵
ˆ=𝐵
ˆ1 ) with
is a constant, and thus 𝑎
ˆ = 𝐶𝐵
ˆ1 =
𝐵

𝐾
∑︁
𝑚

𝐽1 𝑝ˆ𝑚 = 2𝐽1

∑︁
𝑘

𝑐†𝑘 𝑐𝑘 cos(𝑘𝑎),

(3.103)
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where 𝑝ˆ𝑚 = 𝑏†𝑚 𝑏𝑚+1 + 𝑏𝑚 𝑏†𝑚+1 , and the second equality follows from converting
∑︀
to momentum space via 𝑏𝑚 = √1𝑀 𝑘 𝑒−𝑖𝑘𝑚𝑎 𝑐𝑘 and 𝑐𝑘 annihilates an atom with
momentum 𝑘.

Figure 3.15: Light field arrangements which maximise coupling, 𝑢*out 𝑢in , between
lattice sites. The thin black line indicates the trapping potential (not to scale). (a)
Arrangement for the uniform pattern 𝐽𝑚,𝑚+1 = 𝐽1 . (b) Arrangement for spatially
varying pattern 𝐽𝑚,𝑚+1 = (−1)𝑚 𝐽2 ; here 𝑢in = 1 so it is not shown and 𝑢out is real
thus 𝑢*out 𝑢in = 𝑢out .
In order to correctly describe the dynamics of a single quantum trajectory we
introduce, as in previous sections, a non-Hermitian term to the Hamiltonian, −𝑖𝜅𝑎† 𝑎.
As the jump operator itself, 𝑎 is linearly proportional to the atom density, the new
term introduces a quadratic atom density term on top of the nonlocality due to the
global nature of the probing. Therefore, in order to focus on the competition between
tunnelling and measurement backaction we do not consider the other (standard)
ˆ1 is proportional
nonlinearity due to the atomic interactions: 𝑈 = 0. Therefore, 𝐵
to the remaining part of the Bose–Hubbard Hamiltonian (describing tunneling) and
both operators have the same eigenstates, i.e. Fock states in the momentum basis. We
can thus rewrite as

𝐽 ˆ
ˆ †𝐵
ˆ
𝐵1 − 𝑖𝜅|𝐶|2 𝐵
(3.104)
1 1,
𝐽1
ˆ1 basis. Since it’s already diagonal we can
which will naturally be diagonal in the 𝐵
𝐻=−

easily solve its dynamics and show that the probability distribution of finding the
system in an eigenspace with eigenvalue 𝐵1 after 𝑛 photocounts at time 𝑡 is given by
𝑝(𝐵1 ,𝑛,𝑡) =

[︀
]︀
𝐵12𝑛
exp −2𝜅|𝐶|2 𝐵12 𝑡 𝑝0 (𝐵1 ),
𝐹 (𝑡)

(3.105)
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where 𝑝0 (𝐵1 ) denotes the initial probability of observing 𝐵1 [33] and 𝐹 (𝑡) is the
normalisation factor. This is exactly the form, which we derived earlier for the
density operator measurements in Sec. 2.2, but now rewritten for the matter-amplitude
variables 𝐵1 .
As in Secs. 2.2 and 2.3, this distribution has peaks at 𝐵1 = ±

√︀
𝑛/2𝜅|𝐶|2 𝑡 and

an initially broad distribution will narrow down around these two peaks with time
and successive photocounts. The final state is in a superposition, because we measure
the photon number 𝑎† 𝑎
ˆ, and not the field amplitude. Therefore, the measurement is
ˆ and we get a superposition of ±𝐵1 . This means
insensitive to the phase of 𝑎 = 𝐶 𝐵
that the matter is still entangled with the light as the two states scatter light with
different phase which the photocount detector cannot distinguish. However, this is
easily mitigated at the end of the experiment by switching off the probe beam and
allowing the cavity to empty out or by measuring the light phase (quadrature) to
isolate one of the components. Interestingly, this measurement will establish phase
̸ 0, in contrast to density based measurements
coherence across the lattice, ⟨𝑏†𝑚 𝑏𝑛 ⟩ =
where the opposite is true, Fock states with no coherences are favoured.
Unusually, we do not have to worry about the timing of the quantum jumps,
because the measurement operator commutes with the Hamiltonian. This highlights an
important feature of this measurement – it does not compete with atomic tunnelling,
and represents a quantum nondemolition (QND) measurement of the phase-related
observable [61]. This is in contrast to conventional density based measurements which
squeeze the atom number in the illuminated region and thus are in direct competition
with the atom dynamics (which spreads the atoms), thus requiring strong couplings
for a projection. Here a projection is achieved at any measurement strength which
allows for a weaker probe and thus effectively less heating and a longer experimental
lifetime.

3.7.2

Beyond QND measurements of matter-phase variables:
competition with tunneling

It is also possible to achieve a more complex spatial pattern of 𝐽𝑚,𝑚+1 (cf. Sec.
1.8). This way the observable will no longer commute with the Hamiltonian (and thus
will no longer be QND), but will still couple to the phase related operators. This can
𝑥
𝑥
be done by tuning the angles such that the wavevectors are 𝑘in
= 0 and 𝑘out
= 𝜋/𝑑
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and the phase shift of the outgoing beam is 𝜙out = ±𝜋/𝑑. This yields
(−1)𝑚 𝐽2 ≡ 𝐽𝑚,𝑚+1 = −(−1)𝑚 ℱ[𝑤(r − a/2)𝑤(r + a/2)](𝜋/𝑎) cos(𝜙in ),

(3.106)

ˆ2 (𝐷
ˆ = 0, 𝐵
ˆ =𝐵
ˆ2 ) and the resulting coupling
where 𝐽2 is a constant. Now 𝑎 = 𝐶 𝐵
ˆ2 is given by,
pattern is shown in Fig. 3.15(b). The operator 𝐵
ˆ2 =
𝐵

𝐾
∑︁

(−1)𝑚 𝐽2 𝑝ˆ𝑚 = 2𝑖𝐽2

𝑚

∑︁

𝑐†𝑘 𝑐𝑘−𝜋/𝑎 sin(𝑘𝑎).

(3.107)

𝑘

Note how the measurement operator now couples the momentum mode 𝑘 with the
mode 𝑘 − 𝜋/𝑎.
The measurement operator no longer commutes with the Hamiltonian so we do not
expect there to be a steady state as before. In order to understand the measurement it
will be easier to work in a basis in which it is diagonal. We perform the transformation
)︀
)︀
(︀
(︀
𝛽𝑘 = √1 𝑐𝑘 + 𝑖𝑐𝑘−𝜋/𝑎 , 𝛽˜𝑘 = √1 𝑐𝑘 − 𝑖𝑐𝑘−𝜋/𝑎 , which yields the following forms of
2

2

the measurement operator and the Hamiltonian:
)︁
(︁
∑︁
†
†˜
˜
ˆ
𝐵2 = 2𝐽2
sin(𝑘𝑎) 𝛽𝑘 𝛽𝑘 − 𝛽𝑘 𝛽𝑘 ,

(3.108)

RBZ

ˆ 0 = 2𝐽
𝐻

∑︁

cos(𝑘𝑎)

(︁

𝛽𝑘† 𝛽˜𝑘

)︁
†
˜
+ 𝛽𝑘 𝛽𝑘 ,

(3.109)

RBZ

where the summations are performed over the reduced Brilluoin Zone (RBZ), 0 <
𝑘 ≤ 𝜋/𝑎, to ensure the transformation is canonical. We see that the measurement
operator now consists of two types of modes, 𝛽𝑘 and 𝛽˜𝑘 , which are superpositions of
two momentum states, 𝑘 and 𝑘 − 𝜋/𝑎. Note how a spatial pattern with a period of two
sites leads to a basis with two modes whilst a uniform pattern had only one mode, 𝑐𝑘 .
Trajectory simulations confirm that there is no steady state. However,
unexpectedly, for each trajectory we observe that the dynamics always ends up
confined to some subspace as seen in Fig. 3.16 which is not the same for each
trajectory. In general, this subspace is not an eigenspace of the measurement operator
or the Hamiltonian. In Fig. 3.16(b) it in fact clearly consists of multiple measurement
eigenspaces. This clearly distinguishes it from the typical projection formalism. It is
also not the quantum Zeno effect which predicts that strong measurement can confine
the evolution of a system as this subspace must be an eigenspace of the measurement
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operator [134, 164–166, 191]. Furthermore, the projection we see in Fig. 3.16 occurs
for even weak measurement strengths compared to the Hamiltonian’s own evolution,
a regime in which the quantum Zeno effect does not happen. It is also possible to
dissipatively prepare quantum states in an eigenstate of a Hamiltonian provided it is
also a dark state of the jump operator, 𝑎|Ψ⟩ = 0, [153]. However, this is also clearly
not the case here as the final state in Fig. 3.16(c) is not only not confined to a single
measurement operator eigenspace, it also spans multiple Hamiltonian eigenspaces.
ˆ2 projects the system into some subspace,
Therefore, the dynamics induced by 𝑎 = 𝐶 𝐵
but since this does not happen via any of the mechanisms described above it is not
immediately obvious what this subspace is.

Figure 3.16: Subspace projections. Projection to a 𝒫𝑀 space for four atoms on eight
sites with periodic boundary conditions. The parameters used are 𝐽 = 1, 𝑈 = 0,
ˆ 𝑘 ⟩ = ⟨ˆ
𝜅|𝐶|2 = 0.1, and the initial state was |0,0,1,1,1,1,0,0 ⟩. (a) The ⟨𝑂
𝑛𝑘 + 𝑛
ˆ 𝑘−𝜋/𝑎 ⟩
distribution becomes fully confined to its subspace at 𝐽𝑡 ≈ 8 indicating the system
ˆ2 eigenspaces. (c) Population of the 𝐻
ˆ0
has been projected. (b) Populations of the 𝐵
eigenspaces. Once the projection is achieved at 𝐽𝑡 ≈ 8 we can see from (b-c) that the
ˆ2 or 𝐻
ˆ 0 , but it becomes confined to some
system is not in an eigenspace of either 𝐵
subspace. The system has been projected onto a subspace, but it is neither that of the
measurement operator or the Hamiltonian.
A crucial point is that whilst single quantum trajectories might not have a steady
state, for dissipative systems the density matrix will in general have a steady state
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which can undergo phase transitions as the dissipative parameters are varied [192].
If we were to average over many trajectories we would obtain such a steady state
for this system. However, we are concerned with measurement and not dissipation.
Whilst both are open systems, having knowledge of the measurement outcome from
the photodetector means we deal with pure states that are the outcomes of individual
measurements rather than an ensemble average over all possible outcomes. This can
reveal physical effects which would be lost in a mixed state. The example in Fig. 3.16
shows how a single quantum trajectory can become confined yet never approach any
steady state – measurement and tunnelling still compete, albeit in a limited subspace.
This subspace will not in general be the same for each experimental trajectory, but
once the subspace is chosen, the system will remain there. This is analogous to a
QND measurement in which a system after the first projection will remain in its
chosen eigenstate, but this eigenstate is not determined until the first projection takes
place. However, if we were to look at the dissipative steady state (by averaging
expectation values over many quantum trajectories), we would not see these subspaces
at all, because the mixed state is an average over all possible outcomes, and thus an
average over all possible subspaces which on a single trajectory level are mutually
exclusive. Here we consider only individual experimental runs, which are not steady
states themselves, but rather the individual pure state components of the dissipative
ˆ2 .
steady state that are obtained via the weak measurement of 𝐵
The mathematical details of such states can be found in Ref. [54].
In summary of this section, we have investigated the measurement backaction
resulting from coupling light to an ultracold gas’s phase-related observables. We
demonstrated how this can be used to prepare the Hamiltonian eigenstates even
if significant tunnelling is occuring as the measurement can be engineered to not
compete with the system’s dynamics. Furthermore, we have shown that when the
observable of the phase-related quantities does not commute with the Hamiltonian
we still project to a specific subspace of the system that is neither an eigenspace of
the Hamiltonian or the measurement operator. This is in contrast to quantum Zeno
dynamics [134, 164–166, 191] or dissipative state preparation [153]. This projection
is essentially an extension of the measurement postulate to weak measurement on
dynamical systems where the competition between the two processes is significant.

214

3.8

Unconventional quantum
Hermitian evolution

Zeno

dynamics

and

non-

In Sec. 3.5 we demonstrated that a relatively strong, but not fully projective
quantum measurement, can lead to a plethora of novel phenomena such as longrange correlated tunneling, entanglement, and correlations. In this section we provide
further details and generalizations of these results.
In this section, we show that the measurement leads to unconventional quantum
Zeno dynamics with Raman-like transitions via virtual states outside the Zeno
subspace. We extend this concept into the realm of non-Hermitian dynamics by
showing that the stochastic competition between measurement and a system’s own
dynamics can be described by a non-Hermitian Hamiltonian. We obtain a solution
for ultracold bosons in a lattice and show that a dark state of tunnelling is achieved
as a steady state in which the observable’s fluctuations are zero and tunnelling is
suppressed by destructive matter-wave interference.
Frequent measurements can slow the evolution of a quantum system leading to
the quantum Zeno effect [134, 191] which has been successfully observed in a variety
of systems [193–199]. One can also devise measurements with multi-dimensional
projections which lead to quantum Zeno dynamics where unitary evolution is
uninhibited within this degenerate subspace, i.e. the Zeno subspace [134,164–166]. In
this section we go beyond conventional quantum Zeno dynamics. By considering the
case of measurement near, but not in, the projective limit the system is still confined
to a Zeno subspace, but intermediate transitions are allowed via virtual Raman-like
processes (or two-photon processes well-known in optics). We show that this can be
approximated by a non-Hermitian Hamiltonian thus extending the notion of quantum
Zeno dynamics into the realm of non-Hermitian quantum mechanics joining the two
paradigms.
Non-Hermitian systems exhibit a variety of rich behaviour, such as localisation
[200, 201], 𝒫𝒯 symmetry [202–204], spatial order [205], or novel phase transitions
[206, 207]. Recent experimental results further motivate the study of these novel
phenomena [208–212]. Non-Hermitian Hamiltonians commonly arise in systems
with decay or loss [213, 214], limited by possibilities of controlling dissipation.
Additionally, the non-unitary time evolution is subject to discontinuous jumps applied
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whenever decay events are detected requiring the postselection of trajectories (so that
the dynamics would be continuous and deterministic) [205–207]. Here we consider
systems where the non-Hermitian term arises from measurement and uncover a novel
general mechanism that is independent of the nature of the original Hamiltonian.
It does not rely on losses or postselection of exotic trajectories (but still gives
continuous and deterministic dynamics without jumps), thus conceptually simplifying
experimental realizability of such intriguing effects. Furthermore, we show that the
physics can be much more complicated and lead to dynamics beyond the conventional
Hermitian and quantum Zeno dynamics paradigms.
We will show that, counter-intuitively, non-Hermitian dynamics causes two
competing processes, tunnelling and measurement, to cooperate to form a dark state
of the atomic dynamics with zero fluctuations in the observed quantity without the
need for an effective cavity potential which is typically considered in self-organisation
of atoms in a cavity.

3.8.1

Theoretical model: deterministic measurement-induced
non-Hermitian dynamics without jumps

Suppression of coherences in the density matrix by strong measurment
We consider a state described by the density matrix 𝜌ˆ whose isolated behaviour is
described by the Hamiltonian 𝐻0 and when measured the jump operator 𝑐ˆ is applied
to the state at each detection [179]. The master equation describing its time evolution
when we ignore the measurement outcomes (i. e. the dissipation) is given by
1 †
𝑐 𝑐ˆ𝜌ˆ + 𝜌ˆ𝑐ˆ† 𝑐ˆ).
𝜌ˆ˙ = −𝑖[𝐻0 , 𝜌ˆ] + 𝑐ˆ𝜌ˆ𝑐ˆ† − (ˆ
2

(3.110)

We also define 𝑐ˆ = 𝜆ˆ
𝑜 and 𝐻0 = 𝐾 ℎ̂. The exact definition of 𝜆 and 𝐾 is not so
important as long as these coefficients can be considered to be some measure of the
relative size of these operators. They would have to be determined on a case-bycase basis, because the operators 𝑐ˆ and 𝐻0 may be unbounded. If these operators are
bounded, one can simply define them such that ||ˆ
𝑜|| ∼ 𝒪(1) and ||ℎ̂|| ∼ 𝒪(1). If they
are unbounded, one possible approach would be to identify the relevant subspace in
whose dynamics we are interested in and scale the operators such that the eigenvalues
of 𝑜ˆ and ℎ̂ in this subspace are ∼ 𝒪(1).
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We will use projectors 𝑃𝑚 which have no effect on states within a degenerate
subspace of 𝑐ˆ (ˆ
𝑜) with eigenvalue 𝑐𝑚 (𝑜𝑚 ), but annihilate everything else. For
convenience we will also use the following definition 𝜌ˆ𝑚𝑛 = 𝑃𝑚 𝜌ˆ𝑃𝑛 (these are
submatrices of the density matrix, which in general are not single matrix elements).
Therefore, we can write the master equation that describes this open system as a set
of equations
𝜌ˆ˙ 𝑚𝑛 = −𝑖𝐾𝑃𝑚

]︃

[︃
∑︁
ˆ
𝑟

𝜌ˆ𝑟𝑛 −

∑︁

𝜌ˆ𝑚𝑟 ℎ̂ 𝑃𝑛 + 𝜆2

𝑟

[︂

]︂
(︀
)︀
1
|𝑜𝑚 |2 + |𝑜𝑛 |2 𝜌ˆ𝑚𝑛 ,
𝑜𝑚 𝑜*𝑛 −
2
(3.111)

where the first term describes coherent evolution whereas the second term causes
dissipation.
Firstly, note that for the density submatrices for which 𝑚 = 𝑛, 𝜌ˆ𝑚𝑚 , the dissipative
term vanishes and they are thus decoherence free subspaces and will form the
Zeno subspaces. Interestingly, any state that consists only of these decoherence free
∑︀
ˆ 0 ] = 0,
subspaces, i.e. 𝜌ˆ = 𝑚 𝜌ˆ𝑚𝑚 , and that commutes with the Hamiltonian, [ˆ
𝜌, 𝐻
will be a steady state. This can be seen by substituting this ansatz into Eq. (3.111)
which yields 𝜌ˆ˙ 𝑚𝑛 = 0 for all 𝑚 and 𝑛. These states can be prepared dissipatively
using known techniques [153], but it is not required that the state be a dark state of
the dissipative operator as is usually the case.
Secondly, we consider a large detection rate, 𝜆2 ≫ 𝐾, for which the coherences,
i.e. the density submatrices 𝜌ˆ𝑚𝑛 for which 𝑚 ̸= 𝑛, will be heavily suppressed by
dissipation. Therefore, we can adiabatically eliminate these cross-terms by setting
𝜌ˆ˙ 𝑚𝑛 = 0, to get
[︁ ∑︀
]︁
∑︀
𝐾 𝑖𝑃𝑚 ℎ̂ 𝑟 𝜌ˆ𝑟𝑛 − 𝑟 𝜌ˆ𝑚𝑟 ℎ̂ 𝑃𝑛
𝜌ˆ𝑚𝑛 = 2
,
(3.112)
𝜆
𝑜𝑚 𝑜*𝑛 − 12 (|𝑜𝑚 |2 + |𝑜𝑛 |2 )
which tells us that they are of order 𝐾/𝜆2 ≪ 1. One can easily recover the projective
Zeno limit by considering 𝜆 → ∞ when all the subspaces completely decouple.
However, it is crucial that we only consider 𝜆2 ≫ 𝐾, but not infinite. If the subspaces
do not decouple completely, then transitions within a single subspace can occur via
other subspaces in a manner similar to Raman transitions. In Raman transitions
population is transferred between two states via a third, virtual, state that remains
empty throughout the process. By avoiding the infinitely projective Zeno limit we
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open the option for such processes to happen in our system where transitions within
a single Zeno subspace occur via a second, different, Zeno subspace even though the
occupation of the intermediate states will remian negligible at all times.
In general, a density matrix can have all of its 𝑚 = 𝑛 submatrices, 𝜌ˆ𝑚𝑚 , be nonzero and non-negligible even when the coherences are small. However, for a pure
state this would not be possible. To understand this, consider the state |Ψ⟩ and take it
to span exactly two distinct subspaces 𝑃𝑎 and 𝑃𝑏 (𝑎 ̸= 𝑏). This wavefunction can also
be written as |Ψ⟩ = 𝑃𝑎 |Ψ⟩ + 𝑃𝑏 |Ψ⟩. The corresponding density matrix is thus given
by
𝜌ˆΨ = 𝑃𝑎 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑎 + 𝑃𝑎 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑏 + 𝑃𝑏 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑎 + 𝑃𝑏 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑏 .

(3.113)

If the wavefunction has significant components in both subspaces then in general the
density matrix will not have negligible coherences, 𝜌ˆ𝑎𝑏 = 𝑃𝑎 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑏 . Therefore, a
density matrix with small cross-terms between different Zeno subspaces can only be
composed of pure states that each lie predominantly within a single subspace.
Therefore, in order for the coherences to be of order 𝐾/𝜆2 we would require the
wavefunction components to satisfy 𝑃𝑎 |Ψ⟩ ≈ 𝒪(1) and 𝑃𝑏 |Ψ⟩ ≈ 𝒪(𝐾/𝜆2 ). This in
turn implies that the population of the states outside of the dominant subspace (and
thus the submatrix 𝜌ˆ𝑏𝑏 ) will be of order ⟨Ψ|𝑃𝑏2 |Ψ⟩ ≈ 𝒪(𝐾 2 /𝜆4 ). Therefore, these
pure states cannot exist in a meaningful coherent superposition in this limit. This
means that a density matrix that spans multiple Zeno subspaces has only classical
uncertainty about which subspace is currently occupied as opposed to the uncertainty
due to a quantum superposition.
Determining the Zeno subspace
We now consider how to estimate, which Zeno subspace our system is
in. Since the density matrix cross-terms are small we know a priori that the
individual wavefunctions comprising the density matrix mixture will not be coherent
superpositions of different Zeno subspaces. Therefore, each individual experiment
will at any time be predominantly in a single Zeno subspace with small cross-terms
and negligible occupations in the other subspaces. With no measurement record our
density matrix would be a mixture of all these possibilities. However, we can try and

218
determine the Zeno subspace around which the state evolves in a single experiment
from the number of detections, 𝑚, in time 𝑡.
The detection distribution on time-scales shorter than dissipation (so we can
approximate as if we were in a fully Zeno regime) can be obtained by integrating
over the detection times [33] to get
𝑃 (𝑚,𝑡) =

∑︁ [|𝑐𝑛 |2 𝑡]𝑚
𝑛

𝑚!

2

𝑒−|𝑐𝑛 | 𝑡 Tr(𝜌𝑛𝑛 ).

(3.114)

For a state that is predominantly in one Zeno subspace, the distribution will be
approximately Poissonian (up to 𝒪(𝐾 2 /𝜆4 )). Therefore, in a single experiment we
√︀
will measure 𝑚 = |𝑐0 |2 𝑡 ± |𝑐0 |2 𝑡 detections. (Note, we have assumed |𝑐0 |2 𝑡 is large
enough to approximate the distribution as normal. This is not necessary, we simply
use it here to not have to worry about the asymmetry in the deviation around the
mean value). The uncertainty does not come from the fact that 𝜆 is not infinite.
The jumps are random events with a Poisson distribution. Therefore, even in the full
projective limit we will not observe the same detection trajectory in each experiment
even though the system evolves in exactly the same way and remains in a perfectly
pure state.
If the basis of 𝑐ˆ is continuous (e.g. free particle position or momentum) then the
deviation around the mean will be our upper bound on the deviation of the system
from a pure state evolving around a single Zeno subspace. However, continuous
systems are beyond the scope of this work and we will confine ourselves to discrete
systems. Though it is important to remember that continuous systems can be treated
this way, but the error estimate (and thus the mixedness of the state) will be different.
For a discrete system it is easier to exclude all possibilities except for one. The
√
error in our estimate of |𝑐0 |2 in a single experiment decreases as 1/ 𝑡 and thus it
can take a long time to confidently determine |𝑐0 |2 to a sufficient precision this way.
However, since we know that it can only take one of the possible values from the set
{|𝑐𝑛 |2 } it is much easier to exclude all the other values.
In an experiment we can use Bayes’ theorem to infer the state of our system as
follows
𝑝(𝑐𝑛 = 𝑐0 |𝑚) =

𝑝(𝑚|𝑐𝑛 = 𝑐0 )𝑝(𝑐𝑛 = 𝑐0 )
,
𝑝(𝑚)

(3.115)
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where 𝑝(𝑥) denotes the probability of the discrete event 𝑥 and 𝑝(𝑥|𝑦) the conditional
probability of 𝑥 given 𝑦. We know that 𝑝(𝑚|𝑐𝑛 = 𝑐0 ) is simply given by a Poisson
distribution with mean |𝑐0 |2 𝑡. 𝑝(𝑚) is just a normalising factor and 𝑝(𝑐𝑛 = 𝑐0 ) is our
a priori knowledge of the state. Therefore, one can get the probability of being in the
right Zeno subspace from
2𝑚

(|𝑐0 |2 𝑡)

2

𝑝0 (𝑐𝑛 = 𝑐0 ) 𝑚! 𝑒−|𝑐0 | 𝑡
𝑝(𝑐𝑛 = 𝑐0 |𝑚) = ∑︀
2𝑚
(|𝑐𝑛 |2 𝑡)
𝑒−|𝑐𝑛 |2 𝑡
𝑝
(𝑐
)
0
𝑛
𝑛
𝑚!
]︃−1
[︃
(︂
)︂
2 2𝑚
∑︁
|𝑐𝑛 |
(|𝑐0 |2 −|𝑐𝑛 |2 )𝑡
𝑝0 (𝑐𝑛 )
= 𝑝0 (𝑐𝑛 = 𝑐0 )
𝑒
,
2
|𝑐
|
0
𝑛

(3.116)

where 𝑝0 denotes probabilities at 𝑡 = 0. In a real experiment one could prepare the
initial state to be close to the Zeno subspace of interest and thus it would be easier
to deduce the state. Furthermore, in the middle of an experiment if we have already
established the Zeno subspace this will be reflected in these a priori probabilities
again making it easier to infer the correct subspace. However, we will consider the
worst case scenario which might be useful if we don’t know the initial state or if the
Zeno subspace changes during the experiment, a uniform 𝑝0 (𝑐𝑛 ).
This probability is a rather complicated function as 𝑚 is a stochastic quantity that
also increases with 𝑡. We want it to be as close to 1 as possible. In order to devise an
appropriate condition for this we note that in the first line all terms in the denominator
are Poisson distributions of 𝑚. Therefore, if the mean values |𝑐𝑛 |2 𝑡 are sufficiently
spaced out, only one of the terms in the sum will be significant for a given 𝑚 and if
this happens to be the one that corresponds to 𝑐0 we get a probability close to unity.
Therefore, we set the condition such that it is highly unlikely that our measured 𝑚
could be produced by two different distributions
√︀

|𝑐0 |2 𝑡 ≪ ||𝑐0 |2 − |𝑐𝑛 |2 ||𝑡, ∀𝑛 ̸= 0

(3.117)

√︀
|𝑐𝑛 |2 𝑡 ≪ ||𝑐0 |2 − |𝑐𝑛 |2 ||𝑡, ∀𝑛 ̸= 0

(3.118)

The left-hand side is the standard deviation of 𝑚 if the system was in subspace 𝑃0 or
𝑃𝑛 . The right-hand side is the difference in the mean detections between the subspace
𝑛 and the one we are interested in. The condition becomes more strict if the subspaces
become less distinguishable as it becomes harder to confidently determine the correct
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state. Once again, using 𝑐ˆ = 𝜆ˆ
𝑜 where 𝑜ˆ ∼ 𝒪(1) we get
1
|𝑜0,𝑛 |2
𝑡≫ 2
.
𝜆 (|𝑜0 |2 − |𝑜𝑛 |2 |)2

(3.119)

Since detections happen on average at an average rate of order 𝜆2 we only need to
wait for a few detections to satisfy this condition. Therefore, we see that even in the
worst case scenario of complete ignorance of the state of the system we can very
easily determine the correct subspace. Once it is established for the first time, the
a priori information can be updated and it will become even easier to monitor the
system.
However, it is important to note that physically once the quantum jumps deviate
too much from the mean value the system is more likely to change the Zeno subspace
(due to measurement backaction) and the detection rate will visibly change. Therefore,
if we observe a consistent detection rate it is extremely unlikely that it can be produced
by two different Zeno subspaces so in fact it is even easier to determine the correct
state, but the above estimate serves as a good lower bound on the necessary detection
time.
Quantum measurement vs. dissipation
This is where quantum measurement deviates from dissipation. If we have access
to a measurement record we can infer which Zeno subspace is occupied, because
we know that only one of them can be occupied at any time. The time needed to
determine the correct state is
|𝑜𝑛 |2
1
𝑡≫ 2
𝜆 (|𝑜𝑚 |2 − |𝑜𝑛 |2 )2

∀𝑚,𝑛

𝑚 ̸= 𝑛,

(3.120)

which is faster than the system’s internal dynamics as long as the eigenvalues are
distinguishable enough. Thanks to measurement we can make another approximation.
If we observe a number of detections consistent with the subspace 𝑃𝑚 = 𝑃0 we can
set 𝜌ˆ𝑚𝑛 ≈ 0 for all cases when both 𝑚 ̸= 0 and 𝑛 ̸= 0 leaving our density matrix in
the form
𝜌ˆ = 𝜌ˆ00 +

∑︁
𝑟̸=0

(ˆ
𝜌0𝑟 + 𝜌ˆ𝑟0 ).

(3.121)
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We can do this, because the other states are inconsistent with the measurement record.
We know from the previous subsection that the system must lie predominantly in only
one of the Zeno subspaces and when that is the case, 𝜌ˆ0𝑟 ≈ 𝒪(𝐾/𝜆2 ) and for 𝑚 ̸= 0
and 𝑛 ̸= 0 we have 𝜌ˆ𝑚𝑛 ≈ 𝒪(𝐾 2 /𝜆4 ). Therefore, this amounts to keeping first order
terms in 𝐾/𝜆2 in our approximation.
This is a crucial step as all 𝜌ˆ𝑚𝑚 matrices are decoherence free subspaces and
thus they can all coexist in a mixed state decreasing the purity of the system
without measurement. Physically, this means we exclude trajectories in which the
Zeno subspace has changed (measurement isn’t fully projective). By substituting Eq.
(3.112) into Eq. (3.111) we see that this happens at a rate of 𝐾 2 /𝜆2 . However, since
the two measurement outcomes cannot coexist any transition between them happens
in discrete transitions (which we know about from the change in the detection rate as
each Zeno subspace will correspond to a different rate) and not as continuous coherent
evolution. Therefore, we can postselect in a manner similar to Refs. [205–207], but
our requirements are significantly more relaxed – we do not require a specific single
trajectory, only that it remains within a Zeno subspace. Furthermore, upon reaching a
steady state, these transitions become impossible as the coherences vanish.
This approximation is analogous to optical Raman transitions where the population
of the intermediate state is neglected. Here, we can make a similar approximation and
neglect all but one Zeno subspace thanks to the additional knowledge we gain from
knowing the measurement outcomes.
The non-Hermitian Hamiltonian
Rewriting the master equation using 𝑐ˆ = 𝑐0 + 𝛿ˆ
𝑐, where 𝑐0 is the eigenvalue
corresponding to the eigenspace defined by the projector 𝑃0 which we used to obtain
the density matrix in Eq. (3.121), we get
(︁
)︁
˙𝜌ˆ = −𝑖 𝐻eff 𝜌ˆ − 𝜌ˆ𝐻 † + 𝛿ˆ
𝑐𝜌ˆ𝛿ˆ
𝑐† ,
eff
𝐻eff

)︂
(︂
|𝑐0 |2 𝑐ˆ† 𝑐ˆ
*
−
.
= 𝐻0 + 𝑖 𝑐0 𝑐ˆ −
2
2

(3.122)
(3.123)

The first term in Eq. (3.122) describes coherent evolution due to the non-Hermitian
Hamiltonian 𝐻eff and the second term is decoherence due to our ignorance of
measurement outcomes. When we substitute our approximation of the density matrix
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𝜌ˆ = 𝜌ˆ00 +

∑︀

𝜌0𝑟
𝑟̸=0 (ˆ

+ 𝜌ˆ𝑟0 ) into Eq. (3.122), the last term vanishes, 𝛿ˆ
𝑐𝜌ˆ𝛿ˆ
𝑐† = 0. This

happens, because 𝛿ˆ
𝑐𝑃0 𝜌ˆ = 𝜌ˆ𝑃0 𝛿ˆ
𝑐† = 0. The projector annihilates all states except
for those with eigenvalue 𝑐0 and so the operator 𝛿ˆ
𝑐 = 𝑐ˆ − 𝑐0 will always evaluate
to 𝛿ˆ
𝑐 = 𝑐0 − 𝑐0 = 0. Recall that we defined 𝜌ˆ𝑚𝑛 = 𝑃𝑚 𝜌ˆ𝑃𝑛 which means that every
term in our approximate density matrix contains the projector 𝑃0 . However, it is
important to note that this argument does not apply to other second order terms in
the master equation, because some terms only have the projector 𝑃0 applied from one
side, e.g. 𝜌ˆ0𝑚 . The term 𝛿ˆ
𝑐𝜌ˆ𝛿ˆ
𝑐† applies the fluctuation operator from both sides so it
does not matter in this case, but it becomes relevant for terms such as 𝛿ˆ
𝑐† 𝛿ˆ
𝑐𝜌ˆ.
It is important to note that this term does not automatically vanish, but when
the explicit form of our approximate density matrix is inserted, it is in fact zero.
Therefore, we can omit this term using the information we gained from measurement,
but keep other second order terms, such as 𝛿ˆ
𝑐† 𝛿ˆ
𝑐𝜌 in the Hamiltonian which are the
origin of other second-order dynamics. This could not be the case in a dissipative
system.
Ultimately we find that a system under continuous measurement for which
𝜆2 ≫ 𝐾 in the Zeno subspace 𝑃0 is described by the deterministic non-Hermitian
Hamiltonian 𝐻eff in Eq. (3.123) and thus obeys the following Schrödinger equation
[︂
(︂
)︂]︂
2
†
|𝑐
|
𝑐
ˆ
𝑐
ˆ
d|Ψ⟩
0
= 𝐻0 + 𝑖 𝑐*0 𝑐ˆ −
−
|Ψ⟩.
(3.124)
𝑖
d𝑡
2
2
Of the three terms in the parentheses the first two represent the effects of quantum
jumps due to detections (which one can think of as ‘reference frame’ shifts between
different degenerate eigenspaces) and the last term is the non-Hermitian decay due to
information gain from no detections. It is important to emphasize that even though
we obtained a deterministic equation, we have not neglected the stochastic nature
of the detection events. The detection trajectory seen in an experiment will have
fluctuations around the mean determined by the Zeno subspace, but there simply are
many possible measurement records with the same outcome. This is just like the fully
projective Zeno limit where the system remains perfectly pure in one of the possible
projections, but the detections remain randomly distributed in time.
One might then be concerned that purity is preserved since we might be averaging
over many trajectories within this Zeno subspace. We have neglected the small terms
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𝜌ˆ𝑚,𝑛 (𝑚,𝑛 ̸= 0) which are 𝒪(𝐾 2 /𝜆4 ) and thus they are not correctly accounted for by
the approximation. This means that we have an 𝒪(𝐾 2 /𝜆4 ) error in our density matrix
and the purity given by
Tr(ˆ
𝜌2 ) = Tr(ˆ
𝜌200 +

∑︁

𝜌ˆ0𝑚 𝜌ˆ𝑚0 ) + Tr(

𝑚̸=0

∑︁

𝜌ˆ𝑚𝑛 𝜌ˆ𝑛𝑚 ),

(3.125)

𝑚,𝑛̸=0

where the second term contains the terms not accounted for by our approximation
and thus introduces an 𝒪(𝐾 4 /𝜆8 ) error. Therefore, this discrepancy is negligible
in our approximation. The pure state predicted by 𝐻eff is only an approximation,
albeit a good one, and the real state will be mixed to a small extent. Whilst perfect
purity within the Zeno subspace 𝜌ˆ00 is expected due to the measurement’s strong
decoupling effect, the nearly perfect purity when transitions outside the Zeno subspace
are included is a non-trivial result. Similarly, in Raman transitions the population of
the neglected intermediate state is also non-zero, but negligible. Furthermore, this
equation does not actually require the adiabatic elimination used in Eq. (3.112) (note
that we only used it to convince ourselves that the coherences are small) and such
situations may be considered provided all approximations remain valid. In a similar
way the limit of linear optics is derived from the physics of a two-level nonlinear
medium, when the population of the upper state is neglected and the adiabatic
elimination of coherences is not required.
We will now consider particular physical examples of this general theory.

3.8.2

Non-Hermitian dynamics in ultracold gases

Theoretical model
We now focus on the setup of ultracold bosons in a lattice inside a cavity which
selects and enhances light scattered at a particular angle. One of its key advantages
is the flexibility of engineering the measurement 𝑐ˆ and the possibility of coupling
to both density and inter-site interference. The global nature of such measurement
is also in contrast to spontaneous emission [137, 156], local [152, 154, 157, 159, 215]
and fixed-range addressing [161, 162] which are typically considered in dissipative
systems. Furthermore, it provides the opportunity to extend quantum measurement
and quantum Zeno dynamics beyond single atoms into strongly correlated many-body
systems.
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As in previous sections, the isolated system Hamiltonian 𝐻0 is described by the
√
Bose–Hubbard Model (BHM). The quantum jump operator is given by 𝑐ˆ = 2𝜅𝑎,
ˆ is the annihilation operator of a
where 𝜅 is the cavity relaxation rate, 𝑎 = 𝐶 𝐷
photon in the cavity mode, 𝐶 is the coefficient of Rayleigh scattering into the cavity.
Additionally, we have the necessary condition to be in the quantum Zeno regime
𝛾/𝐽 ≫ 1, where 𝛾 = 𝜅|𝐶|2 .
We will now consider the simplest case of global multi-site measurement of the
ˆ = 𝑁
ˆ𝐾 = ∑︀𝐾 𝑛
form 𝐷
ˆ 𝑖 , where the sum is over 𝐾 illuminated sites. Physically,
𝑖

this can be realised by collecting the light scattered into a diffraction maximum. The
effective Hamiltonian becomes
(︁

ˆ eff = 𝐻
ˆ 0 − 𝑖𝛾 𝛿 𝑁
ˆ𝐾
𝐻

)︁2

(3.126)

,

ˆ𝐾 = 𝑁
ˆ𝐾 − 𝑁 0 and 𝑁 0 is a subspace eigenvalue. It is now obvious
where 𝛿 𝑁
𝐾
𝐾
that continuous measurement squeezes the fluctuations in the measured quantity, as
expected, and that the only competing process is the system’s own dynamics.
In this case, if we adiabatically eliminate the density matrix cross-terms and
substitute Eq. (3.112) into Eq. (3.111) for this system, we obtain an effective
Hamiltonian within the Zeno subspace defined by 𝑁𝐾
⎡
⎢
𝐽2
𝐻𝜙 = 𝑃𝜙 ⎢
𝐻
−
𝑖
⎣ 0
𝛾

∑︁
⟨𝑖∈𝜙,𝑗∈𝜙′ ⟩
⟨𝑘∈𝜙′ ,𝑙∈𝜙⟩

⎤

⎥
𝑏†𝑖 𝑏𝑗 𝑏†𝑘 𝑏𝑙 ⎥
⎦ 𝑃𝜙 ,

(3.127)

where 𝜙 = {𝑁𝐾 } denotes the set of states with 𝑁𝐾 atoms in the illuminated area,
𝜙′ = {𝑁𝐾 ± 1} denotes the set of intermediate states and 𝑃𝜙 is the projector onto
𝜙. We focus on the case when the second term is not only significant, but also leads
to dynamics within 𝜙 that are not allowed by conventional quantum Zeno dynamics
accounted for by the first term. The second term represents second-order transitions
via other subspaces which act as intermediate states much like virtual states in optical
Raman transitions. This is in contrast to the conventional understanding of the Zeno
dynamics for infinitely frequent projective measurements (corresponding to 𝛾 → ∞)
where such processes are forbidden [134]. Thus, it is the weak quantum measurement
that effectively couples the states.
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Small system example
To get clear physical insight, we initially consider three atoms in three sites
ˆ = 𝑛
and choose our measurement operator such that 𝐷
ˆ 2 , i.e. only the middle site
is subject to measurement, and the Zeno subspace defined by 𝑛2 = 1. Such an
illumination pattern can be achieved with global addressing by crossing two beams
and placing the nodes at the odd sites and the antinodes at even sites. This means that
𝑃𝜙 𝐻0 𝑃𝜙 = 0. However, the first and third sites are connected via the second term.
Diagonalising the Hamiltonian reveals that out of its ten eigenvalues all but three
have a significant negative imaginary component of the order 𝛾 which means that the
corresponding eigenstates decay on a time scale of a single quantum jump and thus
quickly become negligible. The three remaining eigenvectors are dominated by the
linear superpositions of the three Fock states |2,1,0⟩, |1, 1, 1⟩, and |0,1,2⟩. Whilst it is
not surprising that these components are the only ones that remain as they are the only
ones that actually lie in the Zeno subspace 𝑛2 = 1, it is impossible to solve the full
dynamics by just considering these Fock states alone as they are not coupled to each
ˆ 0 . The components lying outside of the Zeno subspace have to be included
other in 𝐻
to allow intermediate steps to occur via states that do not belong in this subspace,
much like virtual states in optical Raman transitions.
An approximate solution for 𝑈 = 0 can be written for the {|2,1,0⟩, |1,1,1⟩, |0,1,2⟩}
subspace by multiplying each eigenvector with its corresponding time evolution
⎞
⎛
√
2
2
𝑧1 + 2𝑧2 𝑒−6𝐽 𝑡/𝛾 + 𝑧3 𝑒−12𝐽 𝑡/𝛾
)︁
⎟
⎜
√ (︁
−12𝐽 2 𝑡/𝛾
⎟,
⎜
− 2 𝑧1 − 𝑧3 𝑒
|Ψ(𝑡)⟩ ∝ ⎝
⎠
√
2
2
𝑧1 − 2𝑧2 𝑒−6𝐽 𝑡/𝛾 + 𝑧3 𝑒−12𝐽 𝑡/𝛾
where 𝑧𝑖 denote the overlap between the eigenvectors and the initial state, 𝑧𝑖 =
√
√
√
⟨𝑣𝑖 |Ψ(0)⟩, with |𝑣1 ⟩ = (1, − 2, 1)/2, |𝑣2 ⟩ = (1, 0, −1)/ 2, and |𝑣3 ⟩ = (1, 2, 1)/2.
√
The steady state as 𝑡 → ∞ is given by |𝑣1 ⟩ = (1, − 2, 1)/2. This solution is
illustrated in Fig. 3.17 which clearly demonstrates dynamics beyond the canonical
understanding of quantum Zeno dynamics as tunnelling occurs between states coupled
via a different Zeno subspace.

|〈n 1 ,n 2 ,n 3 |Ψ 〉

2
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Figure 3.17: Populations of the Fock states in the Zeno subspace for 𝛾/𝐽 = 100 and
initial state |2,1,0⟩. It is clear that quantum Zeno dynamics occurs via Raman-like
ˆ 0 . The dynamics occurs
processes even though none of these states are connected in 𝐻
via virtual intermediate states outside the Zeno subspace. The system also tends to
a steady state which minimises tunnelling effectively suppressing fluctuations. The
lines are solutions to the non-Hermitian Hamiltonian, and the dots are points from a
stochastic trajectory calculation.
Steady state of non-Hermitian dynamics
A distinctive difference between BHM ground states and the final steady state,
√
[|2,1,0⟩ − 2|1,1,1⟩ + |0,1,2⟩], is that its components are not in phase. Squeezing
due to measurement naturally competes with inter-site tunnelling which tends to
spread the atoms. However, from Eq. (3.126) we see the final state will always be
the eigenvector with the smallest fluctuations as it will have an eigenvalue with the
largest imaginary component. This naturally corresponds to the state where tunnelling
between Zeno subspaces (here between every site) is minimised by destructive
matter-wave interference, i.e. the tunnelling dark state defined by 𝑇ˆ|Ψ⟩ = 0, where
∑︀
†
𝑇ˆ =
⟨𝑖,𝑗⟩ 𝑏𝑖 𝑏𝑗 . This is simply the physical interpretation of the steady states we
predicted for Eq. (3.111). Crucially, this state can only be reached if the dynamics
is not fully suppressed by measurement and thus, counter-intuitively, the atomic
dynamics cooperate with measurement to suppress itself by destructive interference.
Therefore, this effect is beyond the scope of traditional quantum Zeno dynamics
and presents a new perspective on the competition between a system’s short-range
dynamics and global measurement backaction.
We now consider a one-dimensional lattice with 𝑀 sites so we extend the
ˆ =𝑁
ˆeven where every even site is illuminated (obtained by crossing
measurement to 𝐷
two beams such that the nodes coincide with odd sites and antinodes with even sites).
The wavefunction in a Zeno subspace must be an eigenstate of 𝑐ˆ and we combine this
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with the requirement for it to be in the dark state of the tunnelling operator (eigenstate
of 𝐻0 for 𝑈 = 0) to derive the steady state. These two conditions in momentum space
are
]︁
∑︁ [︁ †
†
𝑇ˆ|Ψ⟩ =
𝑏𝑘 𝑏𝑘 − 𝑏𝑞 𝑏𝑞 cos(𝑘𝑎)|Ψ⟩ = 0,
RBZ

ˆ |Ψ⟩ =
∆𝑁

∑︁ [︁

𝑏†𝑘 𝑏−𝑞

+

𝑏†−𝑞 𝑏𝑘

]︁

|Ψ⟩ = ∆𝑁 |Ψ⟩,

RBZ

where 𝑏𝑘 =

√1
𝑀

∑︀

𝑗

ˆ =𝐷
ˆ − 𝑁/2, 𝑞 = 𝜋/𝑎 − 𝑘, 𝑎 is the lattice spacing, 𝑁
𝑒𝑖𝑘𝑗𝑎 𝑏𝑗 , ∆𝑁

the total atom number, and we perform summations over the reduced Brillouin zone
(RBZ), −𝜋/2𝑎 < 𝑘 ≤ 𝜋/2𝑎, as the symmetries of the system are clearer this way.
Now we define
𝛼
ˆ 𝑘† = 𝑏†𝑘 𝑏†𝑞 − 𝑏†−𝑘 𝑏†−𝑞 ,

(3.128)

𝛽ˆ𝜙† = 𝑏†𝜋/2𝑎 + 𝜙𝑏†−𝜋/2𝑎 ,

(3.129)

where 𝜙 = ∆𝑁/|∆𝑁 |, which create the smallest possible states that satisfy
[︁ the ]︁two
equations for ∆𝑁 = 0 and ∆𝑁 ̸= 0 respectively. Therefore, by noting that 𝑇ˆ, 𝛼
ˆ 𝑘† =
[︁
]︁ [︁
]︁
[︁
]︁
†
†
†
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
∆𝑁 , 𝛼
ˆ 𝑘 = 𝑇 , 𝛽𝜙 = 0 and ∆𝑁 , 𝛽𝜙 = 𝜙𝛽ˆ𝜙† we can now write the equation for
the 𝑁 -particle steady state
⎡

(𝑁 −|Δ𝑁 |)/2

|Ψ⟩ ∝ ⎣

⎛

∏︁

𝜋/2𝑎

⎞⎤

∑︁

𝜑𝑖,𝑘 𝛼
ˆ 𝑘† ⎠⎦

⎝
𝑖=1

(︁

𝛽ˆ𝜙†

)︁|Δ𝑁 |

|0⟩,

𝑘=0

where 𝜑𝑖,𝑘 are coefficients that depend on the trajectory taken to reach this state and
|0⟩ is the vacuum state defined by 𝑏𝑘 |0⟩ = 0. Since this is a dark state (an eigenstate of
𝐻0 ) of the atomic dynamics, this state will remain stationary even with measurement
switched-off. Interestingly, this state is very different from the ground states of the
BHM, it is even orthogonal to the superfluid state, and thus it cannot be obtained by
cooling or projecting from an initial ground state. The combination of tunnelling with
measurement is necessary.
In order to prepare the steady state one has to run the experiment and wait until
the photocount rate remains constant for a sufficiently long time. Such a trajectory
is illustrated in Fig. 3.18 and compared to a deterministic trajectory calculated using
the non-Hermitian Hamiltonian. It is easy to see from Fig. 3.18(a) how the stochastic
fluctuations around the mean value of the observable have no effect on the general

228
behaviour of the system in the strong measurement regime. By discarding these
fluctuations we no longer describe a pure state, but we showed how this only leads
to a negligible error. Fig. 3.18(b) shows the local density variance in the lattice.
Not only does it grow showing evidence of tunnelling between illuminated and nonilluminated sites, but it grows to significant values. This is in contrast to conventional
quantum Zeno dynamics where no tunnelling would be allowed at all. Finally, Fig.
3.18(c) shows the momentum distribution of the trajectory. We can clearly see that it
deviates significantly from the initial flat distribution of the Fock state. Furthermore,
the steady state does not have any atoms in the 𝑘 = 0 state and thus is orthogonal to
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Figure 3.18: A trajectory simulation for eight atoms in eight sites, initially in
|1,1,1,1,1,1,1,1⟩, with periodic boundary conditions and 𝛾/𝐽 = 100. (a) The
fluctuations in 𝑐ˆ where the stochastic nature of the process is clearly visible on a
single trajectory level. However, the general trend is captured by the non-Hermitian
Hamiltonian. (b) The local density variance. Whilst the fluctuations in the global
measurement operator decrease, the fluctuations in local density increase due to
tunnelling via states outside the Zeno subspace. (c) The momentum distribution. The
initial Fock state has a flat distribution which with time approaches the steady state
distribution of two identical and symmetric distributions centred at 𝑘 = 𝜋/2𝑎 and
𝑘 = −𝜋/2𝑎.
To obtain a state with a specific value of ∆𝑁 postselection may be necessary, but
otherwise it is not needed. The process can be optimised by feedback control since
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the state is monitored at all times [143]. Furthermore, the form of the measurement
operator is very flexible and it can easily be engineered by the geometry of the optical
setup which can be used to design a state with desired properties.
In summary of this section, we have presented a new perspective on quantum
Zeno dynamics when the measurement isn’t fully projective. By using the fact that the
system is strongly confined to a specific measurement eigenspace we have derived an
effective non-Hermitian Hamiltonian. In contrast to previous works, it is independent
of the underlying system and there is no need to postselect for a particular exotic
trajectory [206, 207]. Using the BHM as an example we have shown that whilst the
system remains in its Zeno subspace, it will exhibit Raman-like transitions within this
subspace which would be forbidden in the canonical fully projective limit. Finally, we
have shown that the system will always tend towards the eigenstate of the Hamiltonian
with the best squeezing in the measured quantity and the atomic dynamics, which
normally tend to spread the distribution, cooperates with measurement to produce a
state in which tunnelling is suppressed by destructive matter-wave interference. A
dark state of the tunnelling operator will have zero fluctuations and we provided
an expression for the steady state which is significantly different from the ground
state of the Hamiltonian. This is in contrast to previous works on dissipative state
preparation where the steady state had to be a dark state of the measurement operator
instead [153].

3.9

Measurement-induced antiferromagnetic
density modulations in Fermi gases

order

and

In this section, we show that quantum backaction of weak measurement can be
used for tailoring long-range correlations of ultracold fermions, realizing quantum
states with spatial modulations of the density and magnetization, thus overcoming
usual requirement for a strong interatomic interactions. We propose detection schemes
for implementing antiferromagnetic states and density waves. We demonstrate that
such long-range correlations cannot be realized with local addressing, and they are a
consequence of the competition between global but spatially structured backaction of
weak quantum measurement and unitary dynamics of fermions.
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The study of quantum gases trapped in optical lattice potentials is a truly
multidisciplinary field [141]. The experimental realization of toy Hamiltonians
like the Hubbard model opened the opportunity of studying intriguing many-body
effects in Fermi systems such as high temperature superconductivity and quantum
magnetism. The latter one is particularity challenging to observe in ultracold gases
because of the extreme cooling it requires in order to create quantum states with very
low entropy which exhibit antiferromagnetic (AFM) correlations. Recent experiments
succeeded in realizing these states and investigated the effect of lattice geometry
and dimensionality on the magnetic correlations of the ground state of the Hubbard
model [216, 217]. In these setups, the presence of AFM ordering is revealed by
averaging the results of time-of-flight images over many different experimental
runs. Moreover, classical light beams are used for manipulating, controlling and
cooling the atoms. In this work, we show that the backaction arising from global
spatially structured quantum measurement allows to engineer and detect quantum
states presenting AFM correlations in a single experimental realization and in realtime, even in the absence of interactions between atoms with opposite spin.
The dynamical AFM and density-wave states, presented in this section, resemble
the bosonic oscillations described in Secs. 3.3 and 3.6.

3.9.1

Theoretical model

As the mojority of results of this chapter described bosons, we start by
summarizing the main features of the fermionic model. The atomic dynamics is
described by the usual Hubbard Hamiltonian
𝐻0 = −ℎ̄𝐽

∑︁ ∑︁
𝜎=↑,↓ ⟨𝑖,𝑗⟩

† ˆ
𝑓ˆ𝑗,𝜎
𝑓𝑖,𝜎 + ℎ̄𝑈

∑︁

𝑛
ˆ 𝑖,↑ 𝑛
ˆ 𝑖,↓ ,

(3.130)

𝑖

where 𝐽 is the tunneling amplitude, 𝑈 is the interaction energy between atoms with
opposite spin, and 𝑓ˆ† (𝑓ˆ𝑗,𝜎 ) creates (annihilates) an atom with spin 𝜎 at the site 𝑗.
𝑗,𝜎

The polarization of the probe beam defines which linear combination of the spin-↑
and spin-↓ are addressed by the measurement scheme. For example, if the probe laser
is circularly polarized (𝐿 or 𝑅), the measurement process is sensitive only to one of
ˆ ↑ or 𝑎 = 𝐶𝑅 𝐷
ˆ ↓ ). Furthermore, considering the case
the two spin species (ˆ
𝑎 = 𝐶𝐿 𝐷
of linearly polarized probe, the photons escaping the optical cavity carry information
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about the atomic density 𝜌ˆ𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖↑ + 𝑛
ˆ 𝑖↓ and the magnetization 𝑚
ˆ𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖↑ − 𝑛
ˆ 𝑖↓ so
∑︀
ˆ𝑥 =
that the annihilation operators for the cavity field are proportional to 𝐷
ˆ𝑖
𝑖=1 𝐽𝑖𝑖 𝜌
∑︀
ˆ𝑦 =
(𝑥-polarized light) and 𝐷
ˆ 𝑖 (𝑦-polarized light).
𝑖=1 𝐽𝑖𝑖 𝑚
The state of the system is a result of the deterministic evolution given by the nonHermitian Hamiltonian 𝐻eff = 𝐻0 − 𝑖ℎ̄ˆ
𝑐† 𝑐ˆ/2 and the stochastic quantum jumps when
√
the operator 𝑐ˆ = 2𝜅𝑎 is applied to the atomic state. Note that the non-Hermitian
term in 𝐻eff is characterized by the energy scale 𝛾 = 𝜅|𝐶|2 which competes with
the usual tunneling amplitude 𝐽 and on-site interaction 𝑈 , leading to new many-body
dynamics not described by the Hubbard Hamiltonian and novel effects beyond the
quantum Zeno limit, which we already considered.
In this section, we focus mainly on two different measurement schemes which
partition the lattice in two spatial modes. The first one addresses the difference in
ˆ𝜎 = 𝑁
ˆ𝜎,odd − 𝑁
ˆ𝜎,even ). The second
occupation between odd and even lattice sites (𝐷
ˆ𝜎 = 𝑁
ˆ𝜎,odd ).
scheme we consider probes the number of atoms at the odd sites (𝐷

3.9.2

Measurement-induced antiferromagnetic ordering

We first focus on non-interacting fermions with two spin components at half filling
(𝑁↑ = 𝑁↓ = 𝐿/2, in this section we set 𝐿 as the number of lattice sites, so that not to
confuse it with the magnetisation) and we detect the light scattered in the diffraction
minimum. In this case, the ground state of the system is the Fermi Sea |𝐹 𝑆 ⟩ where
only single particle states with 𝑘 < 𝑘𝐹 are occupied (𝑘𝐹 being the Fermi wavevector)
and the density and magnetization are uniform across the lattice. We use this state as
a reference point, assuming that the atomic system is initialized in its ground state
before the measurement take place. The monitoring process perturbs this state and
induces AFM correlations that can drive the atomic state to a superposition of the
Neel states | ↑↓↑↓ ...⟩ and | ↓↑↓↑ ...⟩. In contrast to previous works [42, 43, 57, 218–
223], this state emerges as a consequence of the competition between measurement
backaction and atomic tunneling in a single quantum trajectory and does not rely on
the cavity potential. Probing the atomic system with linearly polarized light along
the 𝑦 axis, the annihilation operator describing the photons escaping the cavity is
∑︀
ˆ even − 𝑀
ˆ odd ) ≡ 𝐶 𝑀
ˆ 𝑠 so the measurement is directly
𝑎 = 𝐶 𝑖=1 (−1)𝑖 𝑚
ˆ 𝑖 = 𝐶(𝑀
addressing the staggered magnetization of the atomic system. Moreover, the photon
ˆ 𝑠 and therefore does not
number operator 𝑎† 𝑎 does not depend on the sign of 𝑀
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distinguish between states with opposite magnetization profiles. Consequently, the
ˆ 𝑠 ⟩ and the local magnetization remains the same
conditional dynamics preserves ⟨𝑀
as in the ground state (⟨𝑚𝑖 ⟩ = 0 for all 𝑖). The quantum jumps tend to suppress states
that do not present AFM correlations since the application of 𝑐ˆ on the atomic state
ˆ 𝑠2 ⟩ = 0. Therefore, the detection process
completely vanishes its components with ⟨𝑀
ˆ 𝑠 ⟩, making it bimodal with two symmetric
modifies the probability distribution of ⟨𝑀
ˆ 𝑠 ⟩ = 0 that reflects the degeneracy of 𝑎
peaks around ⟨𝑀
ˆ† 𝑎
ˆ1 . The evolution of such
1

peaks depends on the ratio 𝛾/𝐽 which determines whether the dynamics is dominated
by the quantum jumps or by the usual tunneling processes. Specifically, in the strong
ˆ 𝑠2 ⟩ to a specific value
measurement regime (𝛾 ≫ 𝐽) the detection process freezes ⟨𝑀
stochastically determined by a particular series of quantum jumps. However, if 𝛾 ≪ 𝐽
the measurement cannot inhibit dynamics and tunneling of atoms across the optical
lattice leads to an oscillatory behavior, that, in the case of bosons, can be described
analytically as we showed in Secs. 3.3 and 3.6.

Figure 3.19: Measurement-induced AFM order in a single experimental run (quantum
ˆ 𝑠⟩
trajectory). (a) The probability distribution of the staggered magnetization ⟨𝑀
presents two strong peaks as the state of the system is in a quantum superposition
analogous to a Schrödinger cat state. (b) Comparison between the magnetic structure
factor 𝑆(Q) for the ground state (red) and the conditional dynamics (blue), confirming
the presence of AFM order. (c) Number of detected photons as a function of time
(normalized to one). The derivative of this curve (photocount rate) is proportional to
𝑆(Q). 𝛾/𝐽 = 1, 𝑈/𝐽 = 0, 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4, 𝐿 = 8.
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The presence of AFM correlations in the quantum state resulting from the
conditional dynamics is revealed by computing the magnetic structure factor
𝑆(q) =

1 ∑︁ 𝑖q·(r𝑖 −r𝑗 )
𝑒
(⟨𝑚
ˆ 𝑖𝑚
ˆ 𝑗 ⟩ − ⟨𝑚
ˆ 𝑖 ⟩⟨𝑚
ˆ 𝑗 ⟩) .
𝐿 𝑖,𝑗

(3.131)

Monitoring this quantity for each quantum trajectory, we find that the measurement
induces a strong peak at q = Q = 𝜋/𝑑 and creates an AFM state (Fig. 3.19).
Importantly, the value of 𝑆(Q) is directly accessible to the experiments since the
probability for a photon to escape the optical cavity in a small time interval d𝑡 is
proportional to ⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩d𝑡. This allows to observe the formation of AFM ordering in
real-time by simply computing the photocount rate. Note that the emergence of these
intriguing quantum states is stochastic and varies depending on the specific quantum
trajectory, i. e., a single experimental set of photodetections. However, thanks to
the photons escaping from the cavity, it is possible to precisely determined when
the AFM correlations are established and any subsequent dynamics can be frozen by
increasing the depth of the optical lattice. The resulting state can then be used for more
advanced studies with applications to quantum simulations and quantum information.
In contrast to condensed matter systems or usual cold atoms experiments where a
strong repulsion between the atoms is necessary for establishing AFM order, our
measurement scheme allows to obtain these states even for non-interacting fermions.
Furthermore, the spatial period of the correlations imprinted by the measurement
can be tuned changing the scattering angle and may lead to the realization of states
with more complex spatial modulations of the magnetization. Therefore, global light
scattering will help to simulate effects of long-range interactions in Fermi systems
which are inaccessible in modern setups based on optical lattices with classical light.
Considering the case of interacting fermions, we show that addressing only one
of the two spin species affects the global density distribution and induces AFM
ˆ𝐿 = 𝑁
ˆodd↑ , which
correlations. Specifically, we consider the measurement operator 𝐷
probes only one spin species using circularly polarized light, and we focus on the
strongly repulsive limit 𝑈 = 20𝐽. The detection process is sensitive only to the spin↑ density and therefore induces a periodic modulation of the spatial distribution of
this species, favoring either odd or even lattice sites. However, since the two different
spins are coupled by the repulsive interaction, spin-↓ atoms are also affected by the
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Figure 3.20: Measurement-induced AFM order in a single experimental run (quantum
trajectiry) for repulsive fermions. (a) The measurement process creates a modulation
in the local magnetization, which is not present in the ground state. (b) Comparison
between magnetic structure factor 𝑆(Q) for the ground state (red) and the conditional
dynamics (blue), confirming the enhancement of AFM correlations. 𝛾/𝐽 = 0.1,
𝑈/𝐽 = 20, 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4, 𝐿 = 8.
measurement and tend to occupy the lattice sites that are not occupied by the spin-↑
atoms, enhancing the AFM correlations of the ground state. Importantly, in this case
the AFM character of the atomic state is visible in the local magnetization (Fig. 3.20)
since the photon number operator can distinguish between states with opposite values
ˆ 𝑠 ⟩. The presence of a single peak in the probability distribution of ⟨𝑀
ˆ 𝑠 ⟩ makes
of ⟨𝑀
this scheme more robust to decoherence due photon losses than detecting the scattered
light in the diffraction minimum.

3.9.3

Measurement-induced density ordering

We now turn to non-interacting polarized fermions, i. e., all the atoms are in
the same spin state and the atomic Hamiltonian only describes tunneling processes
between neighboring lattice sites. The effective dynamics emerging by measuring
ˆodd modulates the atomic density across the lattice and depends on the ratio
𝑐ˆ ∝ 𝑁
𝛾/𝐽. If the measurement is weak, the atoms periodically oscillate between odd and
ˆodd − 𝑁
ˆeven ⟩ =
even sites so that ⟨𝑁
̸ 0, i. e. a state where a density wave with the period
of the lattice is established. Such configuration is usually a consequence of finite range
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interactions [224] and it has been observed in solid state systems [225] and molecules
in layer geometries [226]. Here, in contrast, the atoms do not interact but the cavity
coupling with all the lattice sites mediates an effective interaction between them. Note
that we have already proposed the global quantum nondemolition measurements for
molecules in low dimensions in Chapter 1 [40], which can link these fields even
closer. Observing the photons leaving the cavity allows us to continuously monitor
the state of the atoms, precisely determining when the density wave is established
without the need of external feedback [143, 160, 169]. If 𝛾 ≫ 𝐽, the amplitude of
the density wave remains constant on a timescale larger than 1/𝐽. Importantly, the
ˆodd are strongly suppressed even if
fluctuations of the expectation value of the 𝑁
the on-site atomic density is not well-defined. This is a consequence of the global
addressing of our measurement scheme: the jump operator does not distinguish
ˆodd . This property is crucial
between different configurations having the same 𝑁
for establishing correlations between distant lattice sites (Figure 3.21). Local [153]
or fixed-range [161] addressing destroys coherence between different lattice sites
and tends to project the atomic state to a single Fock state, failing to establish
a density wave with a well-defined spatial period. Furthermore, the spatial period
of the long-range correlations imprinted by the global measurement can be easily
tuned changing the scattering angle. We illustrate this by considering the coefficients
𝐽𝑖𝑖 = [1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0...] which can be obtained using standing waves crossing
the lattice at an angle such that k1,0 · r = 𝜋/4. With this scheme, the measurement
partitions the lattice in 𝑅 = 3 non-overlapping spatial modes and leads to the
emergence of density modulations with period 3𝑑 (Figure 3.21(c)).
The measurement backaction changes the structure of the atomic state taking the
system away from its ground state. The specific form of the excitations on top of the
Fermi Sea depends on the spatial structure of the jump operator 𝑐ˆ and, changing the
spatial profile of 𝐽𝑖𝑖 , allows us to select which momentum states are affected by the
√
measurement process. Defining 𝐴k to be the Fourier transform of 𝐴𝑖 = 2𝜅𝐶𝐽𝑖𝑖 , one
has
𝑐ˆ =

∑︁

𝐴p 𝑓ˆk† 𝑓ˆk+p ,

(3.132)

k,p∈𝐵𝑍

where BZ indicates the first Brillouin zone. If 𝐴k presents a narrow peak around
k = 0, i. e. the measurement probes the number of atoms rather homogeneously in
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Figure 3.21: Conditional evolution of the local density in a single experimental run
probing the optical lattice with (a,c) global and (b) local addressing illuminating
the odd lattice sites. (a) The atomic population collectively oscillates between the
two modes defined by the measurement establishing a spatial periodic modulation
with period 2𝑑. (b) The measurement process suppresses the local fluctuations
independently for each lattice site. (c) Changing the detection angle it is possible
to tune the spatial period of the oscillations, establishing a density wave with period
3𝑑. 𝛾/𝐽 = 1, 𝑈/𝐽 = 0, 𝑁 = 𝑁↑ = 8, 𝐿 = 16.
an extended region of the lattice (𝐽𝑖𝑖 ∼ const), the detection process creates particles
and holes only on the Fermi surface, which is the typical scenario in conventional
condensed matter systems. In contrast to this, the setup we propose allows us to probe
ˆodd one has 𝐴k ∝ 𝛿(k) + 𝛿(k + Q) and
states that are deep in the Fermi Sea: if 𝑐ˆ ∝ 𝑁
the resulting jump operator is
𝑐ˆ ∝

∑︁

𝑓ˆk† 𝑓ˆk + 𝑓ˆk† 𝑓ˆk+Q .

(3.133)

k∈𝐵𝑍

Applying this expression on the ground states leads to 𝑐ˆ |𝐹 𝑆 ⟩ ∝ 𝑁 |𝐹 𝑆 ⟩/2+ |Φ ⟩
where
|Φ ⟩ =

∑︁

𝑓ˆk† 𝑓ˆk+Q |𝐹 𝑆 ⟩

(3.134)

k:|k+Q|<𝑘𝐹

and ⟨Φ|𝐹 𝑆⟩ = 0. Therefore, the detection process creates particle-hole excitations
with momenta that are symmetric around the wavevector Q/2 and are not necessarily
confined around 𝑘𝐹 . This symmetry is reflected in the occupation of the single particle
√
states (Figure 3.22(b)) and can be better understood defining 𝛽ˆk = (𝑓ˆk + 𝑓ˆk+Q )/ 2
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and rewriting the jump operator as 𝑐ˆ =

∑︀

k∈𝑅𝐵𝑍

𝛽ˆk† 𝛽ˆk where 𝑅𝐵𝑍 is the reduced

Brillouin zone. Therefore, the measurement tends to freeze the number of particlehole excitations with wavevectors that are symmetric superposition around Q/2.

Figure 3.22: Solution of the mean-field equations for a single experimental run.
(a) The measurement imprints a density modulation on the atomic state as the
number of atoms occupying the odd sites oscillates. (b) Occupation of the single
particle momentum states for different times showing that the creation of particlehole excitations is symmetric around 𝑘𝐹 . Different colors represent different times
with reference to panel (a). 𝛾/𝐽 = 0.05, 𝑈/𝐽 = 0, 𝑁 = 50, 𝐿 = 100.
The emergence of long-range entanglement makes the numerical solution of the
conditional dynamics in a single quantum trajectory an extremely challenging problem
which is difficult to solve efficiently even with methods such as Matrix Product States
(MPS) [177]. While, in general, the system dynamics for small and large particle
numbers can be indeed different [36], here we confirm our findings on larger systems
by formulating a mean field theory for the stochastic evolution of single particle
occupation number 𝑛k = ⟨𝑓ˆ† 𝑓ˆk ⟩ and the order parameter 𝛼k = ⟨𝑓ˆ† 𝑓ˆk+Q ⟩. In general,
k

k

ˆ conditioned on the outcome of the measurement
the evolution of the observable 𝑂
follows a generalization of the Ehrenfest theorem. Between two quantum jumps the
dynamics is deterministic and follows
𝑑 ˆ
ˆ 0 ,𝑂]⟩
ˆ − ⟨{ˆ
ˆ + 2⟨𝑂⟩⟨ˆ
ˆ 𝑐† 𝑐ˆ⟩,
⟨𝑂⟩ = −𝑖⟨[𝐻
𝑐† 𝑐ˆ,𝑂}⟩
𝑑𝑡

(3.135)

where [·,·] ({·,·}) is the (anti)commutator. The photocurrent follows a stochastic
process where the photocounts are determined by the norm of the atomic wavefunction
|Ψ ⟩ which is given by
d𝑡
= −2⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩.
d⟨Ψ|Ψ⟩

(3.136)
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When a photon is detected, the quantum jump operator is applied to the atomic state
ˆ changes as
and the value of 𝑂
ˆ 𝑐⟩
⟨ˆ
𝑐† 𝑂ˆ
ˆ
.
⟨𝑂⟩ →
⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩

(3.137)

We apply a mean field treatment to these equations decoupling the terms with more
than two operators as a function of 𝑛k and 𝛼k and we solved them numerically
(Fig. 3.22), confirming the emergence of density modulations even in large systems.
In this section, we have shown that measurement backaction on ultracold Fermi
gases can be used for realizing intriguing quantum states characterized by a periodic
spatial modulation of the density and the magnetization. We have demonstrated
that this spatial structure is a consequence of the global nature of the coupling
between atoms and light. The competition between measurement backaction and
usual dynamics determined by the tunneling enables the study of quantum magnetism
without requiring extreme cooling or strong interactions between the atoms. Our
method enables the possibility to engineer otherwise low entropy states (i.e. with small
number of defects). Importantly, the formation of magnetic states can be observed in
real-time by measuring the photons leaving the optical cavity, without the need of
destructive techniques such as time-of-flight imaging. This opens new possibility for
studying the dynamics of strongly correlated materials and the effect of magnetic
ordering on superconducting states [227] as the methods we described could be used
for imprinting magnetic correlations on states with superconducting properties.

3.10

Concluding remarks of Chapter 3

We proved that the quantum backaction of a global measurement can efficiently
compete with standard local processes in strongly correlated systems. This introduces
a physically novel source of competition in research on quantum many-body systems.
The competition becomes efficient due to the ability to spatially structure the global
measurement at a microscopic scale comparable to the lattice period, without the
need for single site addressing. The extreme tunability of the setup we considered
allows us to vary the spatial profile of the measurement operator, effectively tailoring
the long-range entanglement and long-range correlations present in the system. The
competition between the global backaction and usual atomic dynamics leads to the
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production of spatially multimode macroscopic superpositions which exhibit largescale oscillatory dynamics and could be used for quantum information and metrology.
Such dynamical states show spatial density-density correlations with nontrivial
periods and long-range coherence, thus having supersolid properties, but as
an essentially dynamical version. For fermions, we showed the possibility of
measurement-induced break-up and protection of strongly interacting fermion pairs.
The macroscopic oscillations correspond to the generation of antiferromagnetic order
and density waves of fermions. The measurement of atom-number-related variables
and matter-phase-related variables demonstrates the wave-particle dualism of quantum
mechanics represented in the many-body context.
In the strong measurement regime, the usual nearest-neighbour tunnelling is
suppressed but the atoms can still tunnel across the lattice because of correlated
tunnelling. Such globally paired tunneling due to a fundamentally novel phenomenon
can enrich physics of long-range correlated systems beyond relatively short-range
interactions expected from standard dipole-dipole interactions [173, 174]. These
nonlocal high-order processes entangle regions of the optical lattice that are
disconnected by the measurement. Using different detection schemes, we showed
how to tailor density-density correlations between distant lattice sites. Quantum
optical engineering of nonlocal coupling to environment, combined with quantum
measurement, can allow the design of nontrivial system-bath interactions, enabling
new links to quantum simulations and quantum thermodynamics and extend these
directions to the field of non-Hermitian quantum mechanics, where quantum
optical setups are particularly promising [206]. Further applications can include
the simulations of superexchange interactions and dynamical gauge fields [53].
Importantly, both systems and baths, designed by our method, can be strongly
correlated systems with internal long-range entanglement. In general, we merged
the paradigms of non-Hermitian physics and quantum Zeno effect in the manybody context demonstrating the Raman-like second order processes in quantum Zeno
subspaces.
Our predictions can be tested using both macroscopic measurements [62,155,228,
229] as well as novel methods based on single-site resolution [71, 86, 87, 136]. A
pathway to realize this is to combine several recent experimental breakthroughs: a
BEC was trapped in a cavity, but without a lattice [155, 228, 229]; detection of light
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scattered from truly ultracold atoms in optical lattices was performed, but without
a cavity [62, 71], and more recently an optical lattice has been obtained in a cavity
[18, 19]. Furthermore, the single-atom and multi-particle quantum Zeno effect was
observed by light scattering [136, 230].
The most important result of this chapter is the demonstration of the novel type
of competitions in many-body systems. In the next chapter we will show how some
of the predicted dynamical states can be stabilized using the feedback control. More
importantly, we will show how such competition leads to the novel highly controllable
phase transitions with the tunable universality class.
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Chapter 4
Feedback-induced phase transitions and their quantum control

4.1

Introduction and plan of the chapter

In this chapter we will introduce the feedback control to the system we
have considered before. Feedback is a general idea of modifying system behavior
depending on the measurement outcomes. It spreads from natural sciences,
engineering, and artificial intelligence to contemporary classical and rock music.
We will extend this concept into the realm of quantum phase transitions. This will
have fundamental consequences: the quantum measurements will be able not only to
dynamically compete with other processes (as shown in the previous chapter), but to
induce novel phase transitions beyond the dissipative ones. Importantly, the quantum
properties of phase transitions, e. g. their universality class, can be now controlled by
the classical feedback loop. Therefore, we shift the paradigm of feedback from the
control of quantum states (as known e. g. in quantum metrology) to the control of
phase transitions in quantum systems.
In our classical world a similar transition appears, when a microphone is placed
close to a loudspeaker (or two telephones are put together) resulting in a strong
and noisy signal, sometimes used by rock bands (the Beatles being the first one).
The difference is that in our work not only the telephones or feedback guitars are
represented by quantum systems, but the noise (i.e. the fluctuations) are quantum as
well. Controlling such fluctuations is our main focus.
In Sec. 4.2 [46] we address the system considered in detail in the previous chapter:
ultracold bosons and fermions trapped in an optical lattice. We show how the optical
feedback creates strong correlations in bosonic and fermionic systems. It balances
two competing processes, originating from different fields: quantum backaction of
weak optical measurement and many-body dynamics, resulting in stabilization of the
states found in the previous chapter: density waves, antiferromagnetic, and NOON
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states. Here the stabilization will appear above some critical value of the feedback
strength, which manifests the feedback-induced phase transition. While considering
a many-body system, we limit our self to a simple Markovian feedback leaving the
demonstration of the full power of feedback control to the next section.
In Sec. 4.3 [55, 56] we will consider a more general system, which at the
same time is simpler in its treatment: an ensemble of effective spins, and will
demonstrate new very fundamental phenomena. We show that applying feedback
and weak measurements to a quantum system induces phase transitions beyond
the dissipative ones. Feedback enables controlling essentially quantum properties
of the transition, i.e., its critical exponent [56] and universality class [55], as it is
driven by the fundamental quantum fluctuations due to the measurement. Feedback
provides the non-Markovianity and nonlinearity to the hybrid quantum-classical
system. Our approach will enable creation of novel quantum simulators of quantum
baths, simulating effects similar to spin-bath problems, and creating new Floquet time
crystals with tunable long-range (long-memory) interactions.
We conclude this chapter in Sec. 4.4 and make a link to the next chapter of this
work.
Recently, the first experiment, where our predictions presented in this chapter can
be tested, has been reported in Ref. [231].
The results of this chapter are based on the papers [46, 55, 56].

4.2

Feedback control for creating strong correlations in manybody systems

In this section, we address phenomena predicted in Secs. 3.3 and 3.9: macroscopic
oscillations of density waves and ferromagnetic order due to the measurement
backaction. We show that adding a feedback loop one can change the oscillation
frequency and stabilize these states at any given imbalance value (in particular, the
NOON states with maximal particle imbalance can be obtained). As such stabilization
appears above a critical value of the feedback strength, this section is the first step
towards the feedback-induced phase transitions predicted in the next section.
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4.2.1

Theoretical model

We consider the system described in Sec. 1.2 with the addition of external
feedback loop (see Figure 4.1). The information from the photodetections is used
for applying feedback to the system. We will show that the feedback can dynamically
stabilize interesting quantum states that can be targeted and obtained deterministically.

Figure 4.1: Experimental setup. Ultracold atoms are loaded in an opical lattice (OL)
inside an optical cavity and probed with a coherent light beam (mode 𝑎0 ). The cavity
enhances the light scattered orthogonally to 𝑎0 and the photons escaping it are detected
(mode 𝑎1 ). Depending on the measurment outcome, a feedback (FB) loop with gain
𝑧 is applied for modulating the depth of the optical lattice.
Similarly to the previous chapter, as in classical optics, the amplitude of the far
ˆ where
off-resonant scattered light is proportional to the atomic density as 𝑎1 = 𝐶 𝐷,
𝐶=

𝑖𝑈10 𝑎0
𝑖∆𝑝 − 𝜅

(4.1)

is the Rayleigh scattering coefficient [41, 45, 50], 𝑎0 is the amplitude of the classical
coherent probe, 𝑈10 = 𝑔1 𝑔0 /∆𝑎 , 𝑔𝑙 are the atom–light coupling constants, ∆𝑎 and ∆𝑝
ˆ = ∑︀ 𝐽𝑗𝑗 𝑛
are respectively the atom–light and probe–cavity detunings, 𝐷
ˆ𝑗 , 𝑛
ˆ 𝑗 = 𝑏†𝑗 𝑏𝑗
𝑗
∫︀
is the density operator for the lattice site 𝑗 and 𝐽𝑗𝑗 = 𝑤2 (r − r𝑗 )𝑢*out (r)𝑢in (r)dr. For
fermions, different circular light polarizations couple to different spin states [95, 98]:
we exploit this property for probing linear combinations of the spin-↑ and spin-↓
atomic density changing the polarization of the probe beam. Focusing on the case of
linearly polarized light (𝑎1𝑥 and 𝑎1𝑦 ), we find that the measurement is sensitive to the
ˆ 𝑥 = 𝐶 ∑︀ 𝐽𝑗𝑗 𝜌ˆ𝑗 (ˆ
local density 𝑎1𝑥 = 𝐶 𝐷
𝜌𝑗 = 𝑛
ˆ 𝑗↑ + 𝑛
ˆ 𝑗↓ ) or the local magnetization
𝑗
∑︀
ˆ𝑦 = 𝐶
𝑎1𝑦 = 𝐶 𝐷
ˆ 𝑗 (𝑚
ˆ𝑗 = 𝑛
ˆ 𝑗↑ − 𝑛
ˆ 𝑗↓ ).
𝑗 𝐽𝑗𝑗 𝑚
In this section, we focus on two detection schemes. If the light modes are standing
waves and their interference pattern has nodes at the odd sites of the lattice, one has
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𝐽𝑗𝑗 = 0 for odd and 𝐽𝑗𝑗 = 1 for even sites. Therefore, the measurement probes the
number of atoms occupying the even sites of the lattice and induces the formation
of two spatial modes defined by lattice sites with different parity. The same mode
structure can be obtained considering traveling or standing waves such that the wave
vector of the cavity (kout ) is along the lattice direction and the wavevector of the
probe (kin ) is orthogonal to it so that (kin − kout ) · r𝑗 = 𝜋𝑗. This configuration
corresponds to detecting the photons that are scattered in the diffraction minimum at
90∘ and 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 , i. e., the jump operator is sensitive to the population difference
between odd and even sites.
We focus on the outcome of a single experimental run and describe the conditional
evolution of the atomic state using the quantum trajectories formalism. In general, the
dynamics of a system subjected to continuous monitoring and feedback follows the
master equation [179]
}︂
{︂
[︀ 𝒦
]︀
1
†
ˆ 0 + 𝑐ˆ 𝑐ˆ] 𝜌ˆ(𝑡),
(4.2)
dˆ
𝜌(𝑡) = d𝑁 e (𝒢[ˆ
𝑐] + 1) − 1 − d𝑡ℋ[𝑖𝐻
2
√
where 𝑐ˆ = 2𝜅𝑎1 is the jump operator, d𝑁 is the stochastic Itô increment such that
𝐸[d𝑁 ] = Tr[ˆ
𝑐𝜌ˆ𝑐ˆ† ]d𝑡, 𝒢 and ℋ are the superoperators
ˆ 𝐴ˆ†
𝐴𝜌
[︁
]︁ − 𝜌ˆ,
†
ˆ
ˆ
Tr 𝐴ˆ
𝜌𝐴
[︁
]︁
†
†
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ℋ[𝐴]ˆ
𝜌 = 𝐴ˆ
𝜌 + 𝜌ˆ𝐴 − Tr 𝐴ˆ
𝜌 + 𝜌ˆ𝐴 ,
ˆ𝜌=
𝒢[𝐴]ˆ

(4.3)
(4.4)

ˆ 0 describes the coherent (free) evolution of the system (in this section we consider
𝐻
non-interacting atoms) and the feedback loop acts on the master equation with the
delay 𝜏 as [ˆ
𝜌(𝑡 + d𝑡)]fb = exp [d𝑁 (𝑡 − 𝜏 )𝒦] 𝜌ˆ(𝑡).
We consider the case where the feedback loop changes the depth of the atomic
potential instantaneously (𝜏 → 0), effectively modulating the value of the tunneling
amplitude 𝐽 depending on the photocount rate. Within these assumptions, the
superoperator 𝒦 acts on the density matrix as
ˆ 0 ,ˆ
𝒦𝜌ˆ = 𝑖[𝑧 𝐻
𝜌],

(4.5)
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where the parameter 𝑧 describes the feedback strength. Assuming perfect detection
efficiency and that the initial state of the system is in a pure state, we solve the
master equation (4.2) by simulating individual quantum trajectories. The evolution of
the system is determined by the stochastic process described by the quantum jump
√
^
ˆ eff = 𝐻
ˆ 0 − 𝑖ℎ̄ˆ
𝑐† 𝑐ˆ/2.
operator 𝑑ˆ = 2𝜅e𝑖𝑧 𝐻0 𝑐ˆ and the non-Hermitian Hamiltonian 𝐻
ˆ eff generates the dynamics of the atomic system in between two
In other words, 𝐻
consecutive photoemissions and, when a photon escapes the optical cavity, the jump
operator 𝑑ˆ is applied to the atomic wavefunction. Note that 𝑑ˆ describes both the effects
^

of measurement backaction (ˆ
𝑐) and the feedback loop (e−𝑖𝑧 𝐻0 ). Finally, we characterize
the strength of the measurement process with the ratio 𝛾/𝐽 where 𝛾 = 𝜅|𝐶|2 : this
quantity determines if the dynamics of the system in the absence of feedback is
dominated by the tunneling or by the quantum jumps.

4.2.2

Stabilization of bosonic density waves

We first consider non-interacting bosons and demonstrate that the feedback
process can be used for targeting specific quantum states even in the weak
measurement regime (𝛾 ≪ 𝐽). Collecting the photons scattered in the diffraction
minimum, the detection scheme probes the population imbalance between the odd
ˆo − 𝑁
ˆe ). Importantly, since the intensity of
and even sites of the lattice (ˆ
𝑐 ∝ 𝑁
the scattered light is 𝑎†1 𝑎1 , the measurement is not sensitive to the sign of the
imbalance and the atomic state remains in a superposition of states with opposite
imbalances (a Schrödinger cat state). Moreover, as we demonstrated in Chapter 3,
in the absence of feedback, the measurement backaction induces giant oscillations in
the atomic population [48, 50] which resemble a dynamical supersolid state (Figure
4.2a). Interestingly, these oscillations are visible only in a single experimental run
(and not in average quantities), since their phase varies randomly between different
quantum trajectories. Nevertheless, the oscillations are fully visible in the measured
signal. We determine the frequency of such oscillations by computing the power
spectrum of the photocurrent ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩(𝑡) for a single quantum trajectory: this quantity
ˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩,
is directly accessible in the experiments and, being proportional to ⟨(𝑁
allows to estimate the absolute value of the difference in population between odd and
even sites. In order to characterize the behavior of all the trajectories, we calculate
∫︀
ˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩𝑒−𝑖𝜔𝑡 d𝑡 for each realization of the conditional evolution and we
ℱ = ⟨(𝑁
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[︀
]︀
then average |ℱ|2 over several quantum trajectories (𝐸 |ℱ|2 ). As expected, if the
[︀
]︀
feedback is not present (𝑧 = 0), 𝐸 |ℱ|2 has a strong peak at 𝜔 = 4𝐽 indicating that
the oscillation frequency is determined by the tunneling amplitude.

ˆo − 𝑁
ˆe (the curves have changing widths)
Figure 4.2: Probability distribution of 𝑁
for single quantum trajectories (Panels 1) and averages over 200 trajectories (Panels
2) for different values of the feedback gain 𝑧. Panel 3 shows the power spectrum
ˆo − 𝑁
ˆe ⟩ averaged over 200 trajectories. In the absence of feedback [Panel (a),
of ⟨𝑁
𝑧 = 0] the oscillations of the population of the odd sites are visible only in a single
trajectory. For 𝑧 > 𝑧𝑐 [Panel (b), 𝑧 = 1.23𝑧𝑐 ] the[︀ imbalance
between odd and even
]︀
2
sites is frozen for each quantum trajectory and 𝐸 |ℱ| does not have a strong peak,
ˆo − 𝑁
ˆe does not oscillate. For 𝑧 < 𝑧𝑐 the frequency of the oscillations
indicating that 𝑁
can be tuned above [Panel (c) 𝑧 = −4𝑧𝑐 ] or below [Panel (d) 𝑧 = 0.8𝑧𝑐 ] the frequency
defined by the tunnelling amplitude 𝐽. Again, the oscillatory dynamics is visible only
in a single quantum trajectory and the average probability distribution spreads quickly.
𝑁 = 100, 𝛾/𝐽 = 0.02, 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 , 𝑧𝑐 = 0.0025.
Considering now the case when feedback is applied to the system, we find that
there is a critical value for the parameter 𝑧𝑐 which defines two different dynamical
ˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩ oscillates, while if 𝑧 > 𝑧𝑐
regimes: if 𝑧 < 𝑧𝑐 the expectation value ⟨(𝑁
the imbalance reaches a steady state value that is deterministically defined by the
parameter 𝑧 itself (Figure 4.2). We explain this effect by looking at the effect of
feedback on atoms: defining ∆𝑡𝑛 to be the time interval between the (𝑛 − 1)-th and
𝑛-th quantum jump, the state of the system after 𝑁𝑝ℎ photocounts is
𝑁𝑝ℎ [︁
]︁
∏︁
^ eff Δ𝑡𝑛 𝑖𝑧 𝐻
^0
^
−𝑖𝐻
|𝜓(𝑡; 𝑁𝑝ℎ ) ⟩ ∝
e
e
𝑐ˆ e−𝑖𝐻eff Δ𝑡1 |𝜓0 ⟩,
𝑛=2

(4.6)
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where |𝜓0 ⟩ is the initial state of the system. In the weak measurement regime (𝛾 ≪ 𝐽),
we can focus on the terms depending linearly on ∆𝑡𝑛 or 𝑧 and neglect the commutators
ˆ eff and 𝐻
ˆ 0 since it scales as ∆𝑡𝑛 𝑧, thus
between 𝐻
^

^

^

†

e−𝑖𝐻eff Δ𝑡𝑛 e𝑖𝑧 𝐻0 ≈ e−𝑖(Δ𝑡𝑛 −𝑧)𝐻0 −ℎ̄^𝑐 𝑐^Δ𝑡𝑛 /2 .

(4.7)

Therefore, the parameter 𝑧 defines an effective timescale which competes with the
tunneling and the measurement processes. We find that it is possible to formulate a
simple description of the dynamics of the atomic system by comparing the value
of 𝑧 to the average time interval between two consecutive quantum jumps, i. e.
ˆ † 𝐷⟩).
ˆ Specifically, if ∆𝑡𝑛 ≈ ∆𝑡 = 𝑧, the feedback completely inhibits
∆𝑡 = 1/(2𝛾⟨𝐷
ˆ 0 and the dynamics of the system is
the tunneling described by the Hamiltonian 𝐻
ˆ eff . In this case, there are only two processes
determined by the “decay” term in 𝐻
which contribute to the evolution of the system: the non-Hermitian dynamics (which
tends to suppress the atom imbalance) and the quantum jumps (which drive the system
ˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩). In the large time limit, these two effects balance each
towards large ⟨(𝑁
other and the system reaches a steady state where the probability distribution of
ˆo − 𝑁
ˆe has two narrow peaks at opposite values. This regime is somehow analogous
𝑁
to the strong measurement regime (quantum Zeno effect) and to the one described
in Chapter 2, where the atomic dynamics was neglected. However, in these cases the
system is confined to a quantum state that is an eigenvector of the jump operator
whose eigenvalue is determined stochastically and ultimately depends on the initial
state of the system. In contrast, here the introduction of a feedback loop allows us to
deterministically select the final state of the system by tuning the value of 𝑧. Defining
ˆ † 𝐷⟩
ˆ 𝑇 as the target imbalance one wants to obtain, the corresponding feedback
⟨𝐷
ˆ † 𝐷⟩
ˆ 𝑇 ) [see Figure 4.3(a)].
gain realizing this specific configuration is 𝑧 = 1/(2𝛾⟨𝐷
Moreover, the target steady state is reached independently from the initial state of the
system.
Since the value of the population imbalance between odd and even sites cannot
ˆ † 𝐷⟩
ˆ 𝑇 is 𝑁 2 .
exceed the total number of atoms, the maximum possible value for ⟨𝐷
This defines a critical 𝑧 under which the condition ∆𝑡 = 𝑧 cannot be fulfilled, 𝑧𝑐 =
1/(2𝛾𝑁 2 ). As a consequence, for 𝑧 < 𝑧𝑐 the state of the system does not reach
a steady state and the measurement backaction establishes an oscillatory dynamics.
Following the approach presented in Sec. 3.6, we find that carefully choosing the
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Figure 4.3: Effects of measurement and feedback detecting the photons scattered
in the diffraction minimum. Panel (a): Imbalance between odd and even sites as
a function of the feedback strength. There is a very good agreement between the
numerical results and the analytic expression derived in the text. Panel
[︀ (b):
]︀ average
2
power spectrum as a function of the feedback strength. The value of 𝐸 |ℱ| presents
a strong peak for 𝑧 < 𝑧𝑐 , indicating that the trajectories are characterized by an
oscillatory dynamics. The vertical dashed line marks 𝑧 = 𝑧𝑐 . 𝑁 = 100, 𝛾/𝐽 = 0.02,
𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 , 𝑧𝑐 = 0.0025.
ˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩
feedback gain it is possible to tune the frequency of the oscillations of ⟨(𝑁
√︀
according to 𝜔 = 4 1 − 𝑧/𝑧𝑐 [see Figure 4.3(b)]. Again, these oscillations are visible
only analyzing single (but any) quantum trajectory and are not visible in the average
probability distribution. The presence of two peaks in the probability distribution
ˆo − 𝑁
ˆe ⟩ makes this measurment setup susceptible to decoherence due to photon
⟨𝑁
losses [33]. However, this scheme can be made more robust by illuminating only the
ˆo . In this case, the measurement operator probes
odd sites of the lattice so that 𝑐ˆ ∝ 𝑁
the occupation of the odd sites and its probability distribution has only one strong
peak.

4.2.3

Stabilization
fermions

of

antiferromagnetic

oscillations

of

We now turn to non-interacting fermions and we focus on the case where
linearly polarized photons are detected so that the jump operator is sensitive to the
ˆ𝑆 = 𝑀
ˆo − 𝑀
ˆ e . If feedback is not present, the measurment
staggered magnetization 𝑀
backaction leads to quantum states characterized by antiferromagnetic ordering (cf.
Sec. 3.9). However, these correlations follow an oscillatory dynamics and cannot be
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selected deterministically since they are a result of the competition between local
tunneling processes and the stochastic quantum jumps. In analogy to the bosonic
case, introducing a feedback loop allows us to obtain antiferromagnetic states with
a predetermined staggered magnetization in each single quantum trajectory even in
the absence of many-body interactions. Again, there is a critical value of the gain 𝑧
which sharply divides two regimes. If 𝑧 > 𝑧𝑐 the system reaches a steady state such
√︀
ˆ 𝑆 ⟩ = 1/(2𝛾𝑧) for each quantum trajectory. In contrast, if 𝑧 < 𝑧𝑐 the value
that ⟨𝑀
ˆ ⟩𝑆 is not stationary and taking its expectation over many quantum trajectories
of ⟨𝑀
we find that, on average, the atomic state does not present antiferromagnetic order.
Figure 4.4 illustrates this effect by showing the average over many realizations of
the expectation value of the staggered magnetization and its probability distribution
in the large time limit as a function of the feedback gain. Note that the predicted
ˆ 𝑆 agrees with the numerical results only qualitatively. This is because
value for 𝑀
√︀
ˆ𝑆⟩ =
1/(2𝛾𝑧) treats the staggered magnetization as a
the analytic solution ⟨𝑀
continuous variable while when performing a simulation on a small system only
ˆ 𝑆 ⟩ are possible. This effect is not surprising and it is rather
some discrete values of ⟨𝑀
analogous to our previous works, where the discreteness of the matter field leads to
spectra with multiple peaks [28] as in Sec. 1.10.
In this section, we demonstrated that the feedback control and optical measurement
backaction can be used for engineering quantum states with long-range correlations
which can be tuned by changing the spatial structure of the jump operator.
We illustrated this by considering the case where the measurement induces two
macroscopically occupied spatial modes and the feedback loop can stabilize
interesting quantum phases such as supersolid-like states (i.e. the density waves with
long-range matter-wave coherence) and states with antiferromagnetic correlations,
depending on the value of the feedback gain 𝑧. This parameter determines the strength
of the feedback loop and its net effect is to modulate the tunneling amplitude 𝐽
according to the measurment outcome.
The effects presented in this section can be generalized to other many-body
(or simply multimode) physical systems such as optomechanical arrays [185, 232],
superconducting qubits as used in circuit QED [233–236], ion strings, and even purely
photonic systems (i.e. photonic chips or circuits) with multiple path interference,
where, similarly to optical lattices, the quantum walks and boson sampling have

250

Figure 4.4: Effects of measurement and feedback probing the staggered magnetization
in a fermionic system. (a) Square of the staggered magnetization as a function of
the feedback strength (blue line) compared to the analytic formula (red line) for a
fermionic system. Note that the two curves do not have the same behavior because
ˆ 𝑆 is a continuous variable while the numerical
the analytic solution assumes that 𝑀
ˆ 𝑆 assumes only discrete values.
simulations are performed on a small system where 𝑀
ˆ 𝑆 as a function of the
(b) Steady state value of the probability distribution of 𝑀
feedback strength. The dashed line represents the theoretical prediction. The feedback
loop stabilizes antiferromagnetic correlations. 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4, 𝛾/𝐽 = 1, 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 ,
𝑧𝑐 = 1/128.
been already discussed [181, 183, 237–239]. Recently the ultra-strong light–matter
coupling in a 2D electron gas in THz metamaterials has been obtained [240], and
developments have been made with respect to light induced high-Tc superconductivity
in real materials [227,241,242]. This further opens the possibility to engineer, what we
propose here for atoms, in real solid state materials and hybrid devices for quantum
technologies [243] in the near future.

4.3

Feedback control of the universality class of phase
transitions

In this section, we will consider a simpler but at the same time very general
system: an ensemble of effective spins scattering light. In contrast, we will take the
feedback, which is much more general than the simple Markovian (instantaneous)
feedback considered in the previous section. As here we touch fundamental concepts
of quantum and dissipative phase transitions and propose their generalizations, we
prefer to start this section with a rather general introduction. In the end of this
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section we comment, how the system of ultracold atoms in optical lattices, which
we considered so far, can be included in the model of this section. Nevertheless, the
problem of tunable phase transitions in strongly interacting quantum gases in optical
lattices still awaits its solution in the future.
The notion of quantum phase transitions (QPT) [244] plays a key role not only
in physics of various systems (e.g. atomic and solid), but affects complementary
disciplines as well, e.g., quantum information and technologies [245], machine
learning [246] and complex networks [247]. In contrast to thermal transitions, QPT is
driven by quantum fluctuations existing even at zero temperature in closed systems.
Studies of open systems advanced the latter case: the dissipation provides fluctuations
via the system-bath coupling, and the dissipative phase transition (DPT) results in a
nontrivial steady state [192, 248].
Here we consider an open quantum system, which is nevertheless not a dissipative
one, but is coupled to a classical measurement device. The notion of fundamental
quantum measurement is broader than dissipation: the latter is its special case, where
the measurement results are ignored in quantum evolution [179]. We show that adding
the measurement-based feedback can induce phase transitions. Moreover, this enables
controlling quantum properties of the transition by tuning its critical exponent and
thus the universality class. Such a feedback-induced phase transition (FPT) is driven
by fundamentally quantum fluctuations of the measurement process, originating from
the incapability of any classical device to capture the superpositions and entanglement
of quantum world.
Feedback is a general idea of modifying system parameters depending on the
measurement outcomes. It spreads from engineering to contemporary music (e.g. the
Sampo device), including modeling the Maxwell demon [249–251] and reinforcement
learning [252]. Feedback control has been successfully extended to quantum domain
[131,160,179,253–267] resulting in quantum metrology aiming to stabilize nontrivial
quantum states and squeeze (cool) their noise. The measurement backaction typically
defines the limit of control, thus, playing an important but negative role [268].
In our work, we shift the focus of feedback from quantum state control to phase
transition control, where the measurement fluctuations drive transition thus playing
an essentially positive role in the process as a whole.
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Hybrid systems is an active field of quantum technologies, where various systems
have been already coupled [243]: atomic, photonic, superconducting, mechanical, etc.
The goal is to use advantages of various components. In this sense, we address a
hybrid quantum-classical system, where the quantum system can be a simple one
providing the quantum coherence, while all other properties necessary for tunable
phase transition are provided by the classical feedback loop: nonlinear interaction,
non-Markovianity, and fluctuations.
We will show that FPT leads to effects similar to particle-bath problems (e.g.
spin-boson, Kondo, Caldeira-Leggett, quantum Browninan motion, dissipative Dicke
models) describing very different physical systems from quantum magnets to cold
atoms [269–275]. While tuning quantum baths in a given system is a challenge, tuning
the classical feedback is straightforward, which opens the way for simulating various
systems in a single setup. This raises questions about quantum-classical mapping
between Floquet time crystals [276,277] and long-range interacting spin chains [278].
Our model is directly applicable to many-body systems, and as an example we
consider ultracold atoms in a cavity. Such a setup of many-body cavity QED (cf.
for reviews [27, 39, 57]) was recently marked by experimental demonstrations of
superradiant Dicke [155], lattice supersolid [18, 19], and other phase transitions
[20,279], as well as theory proposals [42,43,272,273,280–285]. Nevertheless, effects
we predict here require to go beyond the cavity-induced autonomous feedback [286].

4.3.1

General model for an ensemble of spins

Consider 𝑁 two-level systems (spins, atoms, qubits) coupled to a bosonic (light)
mode, which may be cavity-enhanced (Fig. 4.5). The Hamiltonian then reads
2
𝐻 = 𝛿𝑎† 𝑎 + 𝜔𝑅 𝑆𝑧 + √ 𝑆𝑥 [𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)],
𝑁

(4.8)

which without the feedback term 𝐺𝐼(𝑡) is the standard cavity QED Hamiltonian [70]
describing the Dicke (or Rabi) model [272, 273] in the ultra-strong coupling regime
[287–290] (without the rotating-wave approximation). Here 𝑎 is the annihilation
operator of light mode of frequency 𝛿, 𝑆𝑥,𝑦,𝑧 are the collective operators of spins
of frequency 𝜔𝑅 , 𝑔 is the light–matter coupling constant. The Dicke model was first
realized in Ref. [155] using a Bose–Einstein condensate (BEC) in a cavity, and we
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relate our model to such experiments later in this section. Our approach can be readily
applied to many-body settings as 𝑆𝑥 can represent various many-body variables (as
we considered in the previous chapters of this work) [41, 44, 54], not limited to the
sum of all spins: e.g., fermion or spin (staggered) magnetization [47, 50, 279, 291] or
combinations (e.g. atoms in odd and even sites) of strongly interacting atoms in arrays
as in lattice experiments [18, 19].

GI(t)
h(t)

Figure 4.5: Setup (details for a BEC system are given later in the text). Quantum
dipoles (possibly, a many-body system) are illuminated by probe. Scattered light is
measured and feedback acts on the system, providing non-Markovianity, nonlinearity,
and noise, necessary for phase transition. Importantly, the feedback response ℎ(𝑡) can
be digitally tuned.
The feedback term 𝐺𝐼(𝑡) has a form of the time-dependent operator-valued Rabi
frequency rotating the spins (𝐺 is the feedback coefficient and 𝐼(𝑡) is the control
signal). We consider detecting the light quadrature 𝑥o𝑢𝑡
𝜃 (𝑡) (𝜃 is the local oscillator
√ ∫︀ 𝑡
phase) and define 𝐼(𝑡) = 2𝜅 0 ℎ(𝑡 − 𝑧)ℱ[𝑥o𝑢𝑡
𝜃 (𝑧)]𝑑𝑧. Thus, the classical device
continuously measures 𝑥o𝑢𝑡
𝜃 , calculates the function ℱ, integrates it over time, and
feeds the result back according to the term 𝐺𝐼(𝑡). In a BEC system, the quasi-spin
levels correspond to two motional states of atoms, and coupling of feedback to 𝑆𝑥 is
achieved by modifying the trapping potential. Various forms of the feedback response
ℎ(𝑡) will play the central role in our work. The input-output relation [63] gives 𝑥o𝑢𝑡
𝜃 =
√
√
2𝜅𝑥𝜃 − 𝑓𝜃 / 2𝜅, where the intracavity quadrature is 𝑥𝜃 = (𝑎𝑒−𝑖𝜃 + 𝑎† 𝑒𝑖𝜃 )/2 and 𝜅 is
the cavity decay rate. The quadrature noise 𝑓𝜃 = (𝑓𝑎 𝑒−𝑖𝜃 + 𝑓𝑎† 𝑒𝑖𝜃 )/2 is defined via the
Markovian noise operator 𝑓𝑎 [⟨𝑓𝑎 (𝑡 + 𝜏 )𝑓𝑎 (𝑡)⟩ = 2𝜅𝛿(𝜏 )] in the Heisenberg–Langevin
equation:
2𝑔
𝑎˙ = −𝑖𝛿𝑎 − 𝑖 √ 𝑆𝑥 − 𝜅𝑎 + 𝑓𝑎 .
𝑁

(4.9)
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4.3.2

Effective feedback-induced interactions

An illustration that feedback induces effective nonlinear interaction is used in
quantum metrology [262] for a simple cases such as 𝐼(𝑡) ∼ 𝑥o𝑢𝑡
𝜃 . One sees this,
if light can be adiabatically eliminated from Eq. (4.9), 𝑎 ∼ 𝑆𝑥 . Then the effective
Hamiltonian, giving correct Heisenberg equations for spins, contains the term 𝑆𝑥2
leading to spin squeezing [262] [cf. Eq. (4.8) for 𝐼(𝑡) ∼ 𝑥o𝑢𝑡
𝜃 ∼ 𝑆𝑥 ]. Note that this is
just an illustration and the derivation needs to account for noise as well. Nevertheless,
∫︀ 𝑡
we can proceed in a similar way and expect the interaction as 0 ℎ(𝑧)𝑆𝑥 (𝑡)ℱ[𝑆𝑥 (𝑡 −
𝑧)]𝑑𝑧. For the linear feedback, ℱ[𝑆𝑥 ] = 𝑆𝑥 , this term resembles the long-range spinspin interaction in space: here we have a long-range (i.e. long-memory) “interaction”
of spins with themselves in the past. The “interaction length” is determined by ℎ(𝑡).
Such a time-space analogy was successfully used in spin-boson model [270, 271,
292, 293], describing spins in a bosonic bath of nontrivial spectral function: 𝜔 𝑠 for
small frequencies [𝑠 = 1 for Ohmic, 𝑠 < 1 (𝑠 > 1) for sub-(super-)Ohmic bath,
see later in this section]. It was shown that a similar “time-interaction” term can
be generated [292, 293]. Moreover, an analogy with the spin chain and long-range
∑︀
interaction term in space 𝑖,𝑗 𝑆𝑖 𝑆𝑗 /|𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 |𝑠+1 was put forward and the break of
the quantum-classical mapping was discussed [292, 294]. For 𝑠 = 1 a QPT of the
Berezinskii–Kosterlitz–Thouless type was found [271], while QPTs for the sub-Ohmic
baths are still under active research [275, 295].
In bath problems, such a long-memory interaction can be obtained only
asymptotically [292, 293]. Moreover, arbitrarily tuning the spectral properties of
quantum baths in a given system is challenging (cf. [296] for quantum simulations
of the spin-boson model and [297, 298] for complex network approach). In contrast,
the feedback response ℎ(𝑡) can be implemented and varied naturally, as signals are
processed digitally, opening paths for simulating various problems in a single setup.
The function
(︂

𝑡0
ℎ(𝑡) = ℎ(0)
𝑡 + 𝑡0

)︂𝑠+1
(4.10)

will correspond to the spatial Ising-type interaction. The instantaneous feedback with
ℎ(𝑡) ∼ 𝛿(𝑡) will lead to “short-range in time” 𝑆𝑥2 term, as in the Lipkin-Meshkov-Glick
(LMG) model [299, 300] originating from nuclear physics. A sequence of amplitude-
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shaped time delays ℎ(𝑡) ∼

∑︀

𝑛 𝛿(𝑡

− 𝑛𝑇 )/𝑛𝑠+1 will enable studies of discrete time

crystals [276, 301–304] and Floquet engineering [277] with long-range interaction
∑︀
𝑠+1
, where the crystal period may be 𝑇 = 2𝜋/𝜔𝑅 . This is
𝑛 𝑆𝑥 (𝑡)𝑆𝑥 (𝑡 − 𝑛𝑇 )/𝑛
in contrast to standard time crystals, where the parameter modulation is externally
prescribed [e.g. periodic 𝑔(𝑡)]. Here, the parameters are modulated depending on
the system state (via 𝑆𝑥 ), i. e., self-consistently, as it happens in real materials e.g.
with phonons. The “interaction in time” does not necessarily require the presence of
standard atom-atom interaction in space. The global (all to all) interaction is given
by constant ℎ(𝑡). The Dicke model can be restored, even if light was adiabatically
eliminated, by the exponentially decaying and oscillating ℎ(𝑡) mimicking a cavity.
Moreover, ℎ(𝑡) can have minima, maxima, and even change its sign, which creates
analogies with the molecular potentials (now in time, not in space) and rises intriguing
questions about creation of time molecules and time-molecule crystals.
All such ℎ(𝑡) can be realized separately or simultaneously to observe the
competition between different interaction types. Our results do not rely on effective
Hamiltonians [43], but this discussion motivates us to use in further simulations ℎ(𝑡)
given by Eq. (4.10) that is unusual in feedback control.

4.3.3

Feedback-induced phase transition

We show the existence of FPT with controllable critical exponent by linearizing
o𝑢𝑡
(4.8) and assuming the linear feedback: ℱ[𝑥o𝑢𝑡
𝜃 ] = 𝑥𝜃 . Using the bosonization by
√
Holstein–Primakoff representation [273]: 𝑆𝑧 = 𝑏† 𝑏 − 𝑁/2, 𝑆− = 𝑁 − 𝑏† 𝑏𝑏, 𝑆+ =
√
𝑏† 𝑁 − 𝑏† 𝑏, 𝑆𝑥 = (𝑆+ + 𝑆− )/2, we get

𝐻 = 𝛿𝑎† 𝑎 + 𝜔𝑅 𝑏† 𝑏 + (𝑏† + 𝑏)[𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)].
The bosonic operator 𝑏 reflects linearized spin (𝑆𝑥 ≈

√

(4.11)

𝑁 𝑋), and the matter

quadrature is 𝑋 = (𝑏† + 𝑏)/2.
As we have shown in Chapter 3, weak measurements constitute a source of
competition with unitary dynamics, which is well seen in quantum trajectories
formalism [168,169,248,305–308], underlining the distinction between measurements
and dissipation. Thus they can affect phase transitions, including the many-body
ones [50, 309, 310]. Feedback was mainly considered for stabilizing interesting states
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[46, 160, 258–261]. Here, we focus on the QPT it induces. In this formalism, the
operator feedback signal 𝐼(𝑡) in Eq. (4.11) takes stochastic values 𝐼𝑐 (𝑡) conditioned on
√ ∫︀ 𝑡
a specific set (trajectory) of measurement results ⟨𝑥𝜃 ⟩𝑐 (𝑡) [179]: 𝐼𝑐 (𝑡) = 2𝜅 0 ℎ(𝑡 −
√
𝑧)[ 2𝜅⟨𝑥𝜃 ⟩𝑐 (𝑧) + 𝜉(𝑧)]𝑑𝑧, where 𝜉(𝑡) is white noise, ⟨𝜉(𝑡 + 𝜏 )𝜉(𝑡)⟩ = 𝛿(𝜏 ).
The evolution of conditional density matrix 𝜌𝑐 is then given by [179]: 𝑑𝜌𝑐 =
−𝑖[𝐻,𝜌𝑐 ]𝑑𝑡 + 𝒟[𝑎]𝜌𝑐 𝑑𝑡 + ℋ[𝑎]𝜌𝑐 𝑑𝑊 , where 𝒟[𝑎]𝜌𝑐 = 2𝜅[𝑎𝜌𝑐 𝑎† − (𝑎† 𝑎𝜌𝑐 + 𝜌𝑐 𝑎† 𝑎)/2],
√
ℋ[𝑎]𝜌𝑐 = 2𝜅[𝑎𝑒−𝑖𝜃 𝜌𝑐 + 𝜌𝑐 𝑎† 𝑒𝑖𝜃 − Tr(𝑎𝑒−𝑖𝜃 𝜌𝑐 + 𝜌𝑐 𝑎† 𝑒𝑖𝜃 )𝜌𝑐 ], 𝑑𝑊 = 𝜉𝑑𝑡. In general,
averaging such stochastic master equation over trajectories does not necessarily lead
to the master equation for unconditional density matrix 𝜌 used to describe DPTs.
Figure 4.6 compares trajectories for the spin quadrature ⟨𝑋⟩𝑐 at various feedback
constants 𝐺 and 𝑠 (4.10). Crossing FPT critical point 𝐺crit , the oscillatory solution
changes to exponential growth. For large 𝑠 (nearly instant feedback), there is a
frequency decrease before FPT and fast growth above it. For small 𝑠 (long memory),
before FPT trajectories become noisier; the growth above it is slow. Note, that even
though the trajectories are stochastic, their frequencies and growth rates are the same
for all experimental realizations.
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Figure 4.6: Feedback-induced phase transition at a single trajectory. Conditional
quadrature ⟨𝑋⟩𝑐 . For long-memory feedback [small 𝑠 = 0.5, panel (a)], approaching
the transition at 𝐺 = 𝐺crit , the oscillatory trajectory becomes noisier and switches to
slow growth. For fast feedback [large 𝑠 = 20, panel (b)], the oscillation frequency
decreases (visualizing mode softening), and switches to fast growth. Even though
the trajectories are stochastic, their frequencies and growth rates are the same for all
experimental realizations. 𝑔 = 𝜔𝑅 , 𝜅 = 100𝜔𝑅 , 𝛿 = 𝜔𝑅 , 𝜔𝑅 𝑡0 = 1. ℎ(0) = 𝑠 gives the
same 𝐺crit for all ℎ(𝑡). Note the different scales on time axes.
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To get insight, we proceed with a minimal model necessary for FPT and
adiabatically eliminate the light mode from Eq. (4.9): 𝑎 = (−2𝑖𝑔𝑋 + 𝑓𝑎 )/(𝜅 + 𝑖𝛿).
This corresponds well to experiments [18, 155], where 𝜅 (∼ MHz) exceeds other
variables (∼ kHz). The Heisenberg–Langevin equations for two matter quadratures
then combine to a single equation describing matter dynamics:
)︂
(︂
∫︁ 𝑡
2
4𝜔
𝐺𝑔𝜅
4𝜔
𝑔
𝛿
𝑅
𝑅
2
¨+ 𝜔 −
𝑋− 2
𝐶𝜃
𝑋
ℎ(𝑡 − 𝑧)𝑋(𝑧)𝑑𝑧 = 𝐹 (𝑡),
𝑅
𝜅2 + 𝛿 2
𝜅 + 𝛿2
0

(4.12)

where 𝐶𝜃 = 𝛿 cos 𝜃 + 𝜅 sin 𝜃. Here the frequency shift is due to spin-light interaction,
the last term originates from the feedback. The steady state of Eq. (4.12) is ⟨𝑋⟩ = 0,
which looses stability, if the feedback strength 𝐺 > 𝐺crit .
Note, that oscillations below 𝐺crit are only visible at quantum trajectories for
conditional ⟨𝑋⟩𝑐 (Fig. 4.6). They are completely masked in the unconditional trivial
solution ⟨𝑋⟩ = 0. Thus, feedback can create macroscopic spin coherence ⟨𝑋⟩𝑐 ̸= 0 at
each single trajectory (experimental run) even below threshold. This is in contrast to
dissipative systems, where the macroscopic coherence is attributed to ⟨𝑋⟩ =
̸ 0 above
DPT threshold only.
The noise operator is 𝐹 (𝑡) = −𝜔𝑅 [𝑔𝑓𝑎 +𝐺(𝜅−𝑖𝛿)𝑒−𝑖𝜃

∫︀ 𝑡
0

ℎ(𝑡 − 𝑧)𝑓𝑎 (𝑧)𝑑𝑧/2]/(𝜅+

𝑖𝛿) + H. c. It has the following correlation function:
∫︁ 𝑡
𝜔𝑅2 𝜅
2
2 2
2
{4𝑔 𝛿(𝜏 ) + 𝐺 (𝜅 + 𝛿 )
ℎ(𝑧)ℎ(𝑧 + 𝜏 )𝑑𝑧+
⟨𝐹 (𝑡 + 𝜏 )𝐹 (𝑡)⟩ =
2(𝜅2 + 𝛿 2 )
0
[︀
]︀
2𝑔𝐺 (𝜅 − 𝑖𝛿)𝑒−𝑖𝜃 ℎ(𝜏 ) + (𝜅 + 𝑖𝛿)𝑒𝑖𝜃 ℎ(−𝜏 ) }.
(4.13)
We thus readily see how the feedback leads to the non-Markovian noise in spin
dynamics, as the correlation function is not a delta-function.
˜
Performing the Fourier transform of Eq. (4.12), one gets 𝐷(𝜔)𝑋(𝜔)
= 𝐹˜ (𝜔), with
the characteristic polynomial
2

𝐷(𝜔) = 𝜔 −

𝜔𝑅2

4𝜔𝑅 𝑔 2 𝛿 4𝜔𝑅 𝐺𝑔𝜅
+ 2
+ 2
𝐶𝜃 𝐻(𝜔),
𝜅 + 𝛿2
𝜅 + 𝛿2

(4.14)

˜ 𝐹˜ , and 𝐻(𝜔) are transforms of 𝑋, 𝐹 , and ℎ(𝑡). The spectral noise
where 𝑋,
correlation function is ⟨𝐹˜ (𝜔)𝐹˜ (𝜔 ′ )⟩ = 𝑆(𝜔)𝛿(𝜔 + 𝜔 ′ ) with
𝑆(𝜔) =

⃒2
𝜋𝜔𝑅2 𝜅 ⃒⃒
−𝑖𝜃
⃒ ,
2𝑔
+
𝐺(𝜅
−
𝑖𝛿)𝑒
𝐻(𝜔)
2
2
𝜅 +𝛿

(4.15)
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whose frequency dependence again reflects the non-Markovian noise due to the
feedback.
Even a simple feedback acting on spins leads to rich classical dynamics [311].
Here we focus on the quantum case, but only for a simple type of phase transitions,
where the eigenfrequency 𝜔 approaches zero [274] (“mode softening,” visualized in
quantum trajectories in Fig. 4.6). From the equation 𝐷(𝜔) = 0 we find the FPT
critical point for the feedback strength:
𝐺crit 𝐻(0) =
where 𝐻(0) =

∫︀ ∞
0

1
[𝜔𝑅 (𝜅2 + 𝛿 2 ) − 4𝑔 2 𝛿],
4𝑔𝜅𝐶𝜃

(4.16)

ℎ(𝑡)𝑑𝑡. Without feedback (𝐺 = 0) this gives very large 𝑔crit for

LMG and Dicke transitions [272, 273]. Thus, feedback can enable and control these
transitions, even if they are unobtainable because of large decoherence 𝜅 or small
light–matter coupling 𝑔.

4.3.4

Tuning the quantum fluctuations, critical exponent, and
universality class of phase transitions

We now turn to the quantum properties of FPT driven by the measurement-induced
noise 𝐹 (𝑡) (4.12). While the mean-field solution is ⟨𝑋⟩ = 0 below the critical point,
⟨𝑋 2 ⟩ ̸= 0 exclusively due to the measurement fluctuations and can serve as an order
˜
parameter. From 𝐷(𝜔)𝑋(𝜔)
= 𝐹˜ (𝜔) and noise correlations we get ⟨𝑋(𝑡 + 𝜏 )𝑋(𝑡)⟩ =
∫︀ ∞
𝑖𝜔𝜏
/|𝐷(𝜔)|2 𝑑𝜔/(4𝜋 2 ), giving ⟨𝑋 2 ⟩ for 𝜏 = 0.
−∞ 𝑆(𝜔)𝑒
To find the FPT critical exponent 𝛼 we approximate the behavior near the
transition point as ⟨𝑋 2 ⟩ = 𝐴/|1 − 𝐺/𝐺crit |𝛼 + 𝐵, where 𝐴,𝐵 = const. Figure 4.7
demonstrates that the feedback can control the quantum phase transitions. Indeed,
it does not only define the mean-field critical point (4.16), but enables tuning the
critical exponent as well. Varying the parameter 𝑠 of feedback response ℎ(𝑡) (4.10)
allows one changing the critical exponent in a broad range and thus the universality
class as well. This corresponds to varying the length of effective spin-spin interaction
mentioned above. For ℎ(𝑡) (4.10), its spectrum is expressed via the exponential
integral 𝐻(𝜔) = ℎ(0)𝑡0 𝑒−𝑖𝜔𝑡0 𝐸𝑠+1 (𝑖𝜔𝑡0 ). At small frequencies its imaginary part
behaves as 𝜔 𝑠 for 𝑠 < 1, resembling the spectral function of sub-Ohmic baths. For
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large 𝑠, 𝛼 approaches unity, as ℎ(𝑡) becomes fast and feedback becomes nearly instant

X2

such as interactions in open LMG and Dicke models, where 𝛼 = 1 [272, 273, 312].
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Figure 4.7: Feedback control of the critical exponent of a phase transition (and of its
universality class). (a) Growing fluctuations of unconditional matter quadrature ⟨𝑋 2 ⟩
for various feedback exponents 𝑠. (b) Dependence of critical exponent 𝛼 on feedback
exponent 𝑠, proving opportunity for QPT control. 𝑔 = 𝜔𝑅 , 𝜅 = 100𝜔𝑅 , 𝛿 = 𝜔𝑅 ,
ℎ(0) = 𝑠, 𝜔𝑅 𝑡0 = 1.
Note that a decaying cavity is well known to produce the autonomous exponential
feedback [286] ℎ(𝑡) = exp(−𝜅′ 𝑡) [𝐻(𝜔) = 1/(𝑖𝜔 + 𝜅′ )] crucial in many fields
(e.g. lasers, cavity cooling, optomechanics, etc.) Such a simple 𝐻(𝜔) is nevertheless
insufficient to tune the critical exponent and measurement-based feedback is
necessary.
The linearized model describes FPT near the critical point, but it does not give
new steady state. The spin nonlinearity can balance the system (see below). However,
the feedback with nonlinear ℱ[𝑥o𝑢𝑡
𝜃 ] can assure a new steady state even in a simple
system of linear quantum dipoles (e.g. for far off-resonant scattering with negligible
upper state population). It is thus the nonlinearity of the full hybrid quantum-classical
system that is crucial.

4.3.5

Reminder about quantum bath models

In this section we give a concentrated reminder about the theory of bath models,
which as we show can be simulated using the feedback.
The Hamiltonian of the spin-boson model at zero temperature [296] extended for
𝑁 spins is
𝐻=

∑︁
𝑖

𝛿𝑖 𝑎†𝑖 𝑎𝑖

∑︁
2
+ 𝜔𝑅 𝑆𝑧 + √ 𝑆𝑥
𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ).
𝑁
𝑖

(4.17)
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It describes the interaction of spins with many (continuum) bosonic modes 𝑎𝑖 of
frequencies 𝛿𝑖 . The corresponding Heisenberg–Langevin equations are then given by
2𝑔𝑖
𝑎˙𝑖 = −𝑖𝛿𝑖 𝑎𝑖 − 𝑖 √ 𝑆𝑥 ,
𝑁
𝑆˙𝑥 = −𝜔𝑅 𝑆𝑦 ,
∑︁
2
˙
𝑆𝑦 = 𝜔𝑅 𝑆𝑥 − √ 𝑆𝑧
𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ),
𝑁
𝑖
∑︁
2
𝑆˙𝑧 = √ 𝑆𝑦
𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ).
𝑁
𝑖

(4.18)

√ ∑︀
Two equations for 𝑆𝑥 and 𝑆𝑦 can be joined: 𝑆¨𝑥 = −𝜔𝑅2 𝑆𝑥 +2𝜔𝑅 𝑆𝑧 / 𝑁 𝑖 𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 +
𝑎𝑖 ). The modes 𝑎𝑖 can be formally found from the first Eq. (4.18): 𝑎𝑖 (𝑡) = 𝑎𝑖 (0)𝑒−𝑖𝛿𝑖 𝑡 −
√ ∫︀ 𝑡
∫︀ 𝜏
∑︀
2𝑖𝑔𝑖 / 𝑁 0 𝑆𝑥 (𝜏 )𝑒−𝑖𝛿𝑖 (𝑡−𝜏 ) 𝑑𝜏 . This can be combined to 𝑖 𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ) = −4 0 𝛽(𝑡 −
√
𝜏 )𝑆𝑥 (𝜏 )𝑑𝜏 / 𝑁 − 𝐹𝑏 (𝑡)/𝜔𝑅 , where
∫︁
∑︁
1 ∞
2
𝐽(𝜔) sin 𝜔𝑡𝑑𝜔,
(4.19)
𝛽(𝑡) =
𝑔𝑖 (𝛿𝑖 ) sin(𝛿𝑖 𝑡) =
𝜋
0
𝑖
and the bath spectral function is
𝐽(𝜔) = 𝜋

∑︁

𝑔𝑖2 (𝛿𝑖 )𝛿(𝜔 − 𝛿𝑖 ).

(4.20)

𝑖

The noise operator 𝐹𝑏 (𝑡) is determined by random initial values of the bosonic mode
∑︀
operators 𝑎𝑖 (0): 𝐹𝑏 (𝑡) = −𝜔𝑅 𝑖 𝑔𝑖 [𝑎𝑖 (0)𝑒−𝑖𝛿𝑖 𝑡 + 𝑎†𝑖 (0)𝑒𝑖𝛿𝑖 𝑡 ].
At the level of Heisenberg–Langevin equations, the linearized system can be
√
√
obtained by assuming 𝑆𝑧 = −𝑁/2, 𝑆𝑥 = 𝑁 𝑋, and 𝑆𝑦 = 𝑁 𝑌 . Alternatively, it can
be obtained from the Hamiltonian (4.17) using the Holstein–Primakoff representation
as we explained before. The bosonized Hamiltonian then reads
𝐻=

∑︁

𝛿𝑖 𝑎†𝑖 𝑎𝑖 + 𝜔𝑅 𝑏† 𝑏 + (𝑏† + 𝑏)

𝑖

∑︁

𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ),

(4.21)

𝑖

while the linearized equation for 𝑆𝑥 is reduced to the equation for the particle
quadrature 𝑋:
¨+
𝑋

𝜔𝑅2 𝑋

∫︁

𝑡

𝛽(𝑡 − 𝑧)𝑋(𝑧)𝑑𝑧 = 𝐹𝑏 (𝑡).

− 4𝜔𝑅
0

(4.22)
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Such Hamiltonian and operator equation correspond to the quadrature-quadrature
coupling model and differ from the Caldeira-Leggett model only by the renormalized
spin frequency 𝜔𝑅 [269]. They describe the quantum Brownian motion as well [269].
Equation (4.22) has a structure identical to Eq. (4.12) obtained for the feedback model.
The additional frequency shift in the case of feedback can be compensated either by
modifying the spin frequency, or by adding the 𝛿(𝑡)-term in the feedback response
function ℎ(𝑡).
The bath spectral function 𝐽(𝜔) (4.20) is usually approximated as 𝐽(𝜔) =
𝜅𝑅 (𝜔/𝜔𝑐 )𝑠 𝑃𝑐 (𝜔), where 𝜔𝑐 is the cut-off frequency and 𝑃𝑐 (𝜔) is the cut-off function.
For 𝑠 = 1 the bath is called Ohmic, for 𝑠 < 1 it is sub-Ohmic, and for 𝑠 > 1 it is
super-Ohmic. This corresponds to the bath response function asymptotically behaving
as 1/𝑡𝑠+1 for large times [271].
Taking the Fourier transform of the differential equation (4.22) one gets
(︀

)︀
𝜔 2 − 𝜔𝑅2 + 4𝜔𝑅 𝐵(𝜔) 𝑋(𝜔) = −𝐹˜𝑏 (𝜔),

(4.23)

where 𝐵(𝜔) is the Fourier transform of 𝛽(𝑡). The spectral noise correlation function
reads
⟨𝐹˜𝑏 (𝜔 ′ )𝐹˜𝑏 (𝜔)⟩ = 4𝜋𝜔𝑅2 𝐽(𝜔)𝛿(𝜔 + 𝜔 ′ ).

(4.24)

The time noise correlation function is
∫︁
𝜔𝑅2 ∞
𝐽(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝜏 𝑑𝜔 =
⟨𝐹𝑏 (𝑡 + 𝜏 )𝐹𝑏 (𝑡)⟩ =
𝜋 0
[︂
]︂
∫︁ ∞
2 ∫︁ ∞
𝜔𝑅
𝐽(𝜔) cos 𝜔𝜏 𝑑𝜔 − 𝑖
𝐽(𝜔) sin 𝜔𝜏 𝑑𝜔 .
𝜋
0
0

(4.25)

A more standard way to write the differential equation is not via 𝛽(𝑡), but via
𝛾(𝑡):
¨ + 𝜔𝑅2
𝑋

(︂

)︂
∫︁ 𝑡
2𝛾(0)
˙
𝑋 + 2𝜔𝑅
𝛾(𝑡 − 𝑧)𝑋(𝑧)𝑑𝑧
= 𝐹𝑏 (𝑡),
1−
𝜔𝑅
0

(4.26)

where 𝛾(𝑡)
˙
= −2𝛽(𝑡),
2
𝛾(𝑡) =
𝜋

∫︁
0

∞

𝐽(𝜔)
cos 𝜔𝜏 𝑑𝜔.
𝜔

(4.27)
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The frequency shift can be incorporated in the renormalized spin frequency. For the
Ohmic bath, 𝛾(𝑡) ∼ 𝛿(𝑡), and the differential equation is reduced to that for a damped
harmonic oscillator.

4.3.6

Quantum bath simulators

Feedback control of QPTs enables simulating models similar to those for particlebath interactions, e.g., spin-boson (SBM), Kondo, Caldeira-Leggett (CLM), quantum
Brownian motion models. They were applied to various systems from quantum
magnets to cold atoms with various spectral functions [269–275]. Creating a quantum
simulator, which is able to model various baths in a single device, is challenging,
and proposals include, e.g., coupling numerous cavities or creating complex networks
simulating multimode baths [296–298]. In contrast, the feedback approach is more
flexible as tuning ℎ(𝑡) of a single classical loop is feasible. E.g., for BEC (see below),
the typical frequencies are in the kHz range, which is well below those of modern
digital processors reaching GHz. Moreover, it can be readily extended for simulating
broader class of quantum materials and qubits with nonlinear bath coupling [313] and
multiple baths [294].
The multi- (or large-) spin-boson models [272–274,314,315] are based on Eq. (4.8)
with sum over continuum of bosonic modes 𝑎𝑖 of frequencies 𝛿𝑖 distributed according
to the spectral function 𝐽(𝜔). The feedback model reproduces exactly the form of bath
dynamical equations for 𝑆𝑥,𝑦,𝑧 (for both linearized and nonlinear models discussed)
if Im 𝐻(𝜔) ∼ 𝐽(𝜔) − 𝐽(−𝜔). The noise correlation function of linear CLM is
⟨𝐹˜ (𝜔 ′ )𝐹˜ (𝜔)⟩ = 4𝜋𝜔𝑅2 𝐽(𝜔)𝛿(𝜔 + 𝜔 ′ ), whereas the feedback model contains 𝐻(𝜔)
and additional light-noise term in Eq. (4.15).
In bath models there is a delicate point of the frequency 𝜔𝑅 renormalization
(“Lamb shift”) [270, 272–274]. It may lead to divergences and necessity to repair
the model [316]. The feedback approach is flexible. The frequency shift in Eq. (4.14)
∫︀ ∞
is determined by 𝐺𝐻(0) = 𝐺 0 ℎ(𝑡)𝑑𝑡 and can be tuned and even made zero, if
ℎ(𝑡) changes sign.
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4.3.7

Feedback-induced phase transition with nonlinear spins

So far, we presented the properties of the phase transition using the linearized
model with Hamiltonian (4.11). Such a linear model cannot give us the value of
the stationary state above the critical point. Here we show the results of numerical
simulations for a single nonlinear spin. The original Hamiltonian (4.8) is
2
𝐻 = 𝛿𝑎† 𝑎 + 𝜔𝑅 𝑆𝑧 + √ 𝑆𝑥 [𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)].
𝑁

(4.28)

The Heisenberg–Langevin equations are then given by
2𝑔
𝑎˙ = −𝑖𝛿𝑎 − 𝑖 √ 𝑆𝑥 − 𝜅𝑎 + 𝑓𝑎 ,
𝑁
𝑆˙𝑥 = −𝜔𝑅 𝑆𝑦 ,
2
𝑆˙𝑦 = 𝜔𝑅 𝑆𝑥 − √ [𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)]𝑆𝑧 ,
𝑁
2
𝑆˙𝑧 = √ [𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)]𝑆𝑦 .
𝑁

(4.29)

Figure 4.8 shows the results of numerical simulations for the expectation value
of the component ⟨𝑆𝑥 ⟩ of a single spin (𝑁 = 1). It shows the phase transition with
⟨𝑆𝑥 ⟩ = 0 below 𝐺crit and ⟨𝑆𝑥 ⟩ =
̸ 0 above the critical point. This is similar to the
spin-boson model, where ⟨𝑆𝑥 ⟩ =
̸ 0 corresponds to the localization, while ⟨𝑆𝑥 ⟩ = 0
corresponds to the delocalized phase.
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0.3
0.2
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0.0
0

1

2

(G Gcrit)/Gcrit
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Figure 4.8: Feedback-induced phase transition for a single spin. 𝛿 = 𝜔𝑅 , 𝑔 = 0.1𝜔𝑅 ,
ℎ(0) = 𝑠, 𝑠 = 1, 𝜅 = 10𝜔𝑅 , 𝜔𝑅 𝑡0 = 1.
Such solutions can be obtained by calculating the conditional expectation values
⟨𝑆𝑥 (𝑡)⟩𝑐 and then averaging them over multiple quantum trajectories, which gives
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the stationary unconditional expectation value ⟨𝑆𝑥 ⟩. In general, the measurement and
feedback loop produce a single quantum trajectory. Averaging over many trajectories
reproduces the results of quantum Heisenberg–Langevin equations (the equivalence
between the quantum trajectory and quantum Heisenberg–Langevin approaches is
demonstrated for feedback e.g. in Ref. [179]). In turn, similar Heisenberg–Langevin
approach describes the interaction of a particle with quantum baths as well.
√
The equations for 𝑆𝑥 and 𝑆𝑦 can be joined: 𝑆¨𝑥 = −𝜔 2 𝑆𝑥 +2𝜔𝑅 𝑆𝑧 / 𝑁 [𝑔(𝑎† +𝑎)+
𝑅

𝐺𝐼(𝑡)]. The light mode can be adiabatically eliminated from the first equation (4.29)
√
∫︀ 𝑡
to give 𝑔(𝑎† + 𝑎) + 𝐺𝐼(𝑡) = −[4𝑔 2 𝛿𝑆𝑥 + 4𝑔𝜅𝐺𝐶𝜃 0 ℎ(𝑡 − 𝜏 )𝑆𝑥 (𝜏 )𝑑𝜏 ]/[ 𝑁 (𝜅2 +
𝛿 2 )] − 𝐹 (𝑡)/𝜔𝑅 . These expressions have the same structure as those in the bath
models. Various methods to treat the quantum Heisenberg–Langevin equations have
been developed in quantum optics [70, 317, 318]. The linearized equation for 𝑆𝑥 then
√
reduces to Eq. (4.12) for the particle quadrature 𝑋 (𝑆𝑥 = 𝑁 𝑋):
)︂
(︂
∫︁ 𝑡
2
4𝜔
𝐺𝑔𝜅
4𝜔
𝑔
𝛿
𝑅
𝑅
2
¨ + 𝜔𝑅 −
𝑋− 2
𝐶𝜃
ℎ(𝑡 − 𝑧)𝑋(𝑧)𝑑𝑧 = 𝐹 (𝑡),
(4.30)
𝑋
𝜅2 + 𝛿 2
𝜅 + 𝛿2
0
which again has the same structure as the equation for 𝑋 in the bath model. The
additional frequency shift in the case of feedback can be compensated either by
modifying the spin frequency, or by adding the 𝛿(𝑡)-term in the feedback response
function ℎ(𝑡).
We would like to comment on the role of limited detector efficiency 𝜂 < 1. In
the Heisenberg–Langevin approach, it can be taken into account by introducing an
additional light noise corresponding to undetected photons leaked from the cavity,
while the noise 𝑓𝑎 will still correspond to the detected photons (cf. Ref. [319]). The
characteristic equation (4.14) will then take exactly the same form with 𝐺 replaced by
√
𝜂𝐺. Therefore, concerning the position of the critical point, the limited efficiency
can be compensated by the increase of the feedback coefficient 𝐺. Indeed, when the
detector efficiency approaches zero (𝜂 = 0) such that it can not be compensated in
a real system, the role of feedback (detected photons) vanishes, and the feedbackinduced phase transition reduces to a standard dissipative phase transition due to the
undetected photons (i.e. the dissipation).
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4.3.8

Feedback control of quantum phase transitions in
ultracold gases

The model presented in this section can be realized using light scattering from the
Bose–Einstein condensate (BEC). Two spin levels will correspond to two motional
states of ultracold atoms (two matter waves with two different momenta). A very high
degree of the light–matter interaction control has been achieved in several systems,
where BEC was trapped in an optical cavity, and the Dicke and other supersolidlike phase transitions were obtained [20, 155, 279]. Experiments now include strongly
correlated bosons in an optical lattice inside a cavity [18,19] and related works without
a cavity [320]. Here we propose one realization and underline that setups can be
flexible and extendable for other configurations as well.

diffracted light

detector

potential V0(t)

Feedback
h(t)

GI(t)

pump
Figure 4.9: Setup. A BEC is illuminated by the transverse pump, the scattered
(diffracted) light is detected, feedback acts on the system via the change of the external
periodic potential depth 𝑉0 (𝑡). Feedback provides the non-Markovianity, nonlinearity,
and noise, necessary for the controllable phase transition. Importantly, the feedback
response ℎ(𝑡) is tunable.
We consider a BEC, elongated in the 𝑥 direction, illuminated by the pump (Fig.
4.9). (Note that in experiments one denotes as a pump the same laser beam, which we
call the probe in this work). The quadrature of scattered light is measured and used
for the feedback signal. The feedback is provided by the external trapping potential
in the form of a standing wave, whose depth is varied according to the feedback
signal: 𝑉0 (𝑡) cos2 𝑘0 𝑥 (𝑘0 is the wave vector of laser beam creating the potential). The
many-body Hamiltonian has a form (cf. review [39], we work in the units, where
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ℎ̄ = 1):
𝐻=

∑︁
𝑙

𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙

∫︁
+

𝐿

Ψ† (𝑥)𝐻𝑎1 Ψ(𝑥)𝑑𝑥 +

0

∑︁

𝜁𝑙 (𝑎†𝑙 + 𝑎𝑙 ),

(4.31)

𝑙

where 𝑎𝑙 are the annihilation operators of light modes of frequencies 𝜔𝑙 interacting
with a BEC, 𝜁𝑙 are the pumps of these modes (if they are shaped by cavities), 𝐻𝑎1
is the single-atom Hamiltonian, Ψ(𝑥) is the atom-field operator, and 𝐿 is the BEC
length. For the far off-resonant interaction, 𝐻𝑎1 is determined by the interference
terms between the light fields present [39]:
𝐻𝑎1

𝑝2
1 ∑︁ *
2
=
𝑔𝑙 𝑢𝑙 (𝑥)𝑎†𝑙 𝑔𝑚 𝑢𝑚 (𝑥)𝑎𝑚 ,
+ 𝑉0 (𝑡) cos 𝑘0 𝑥 +
2𝑚𝑎
∆𝑎

(4.32)

𝑙,𝑚

where the first term is atomic kinetic energy operator (𝑝2 = 𝑑2 /𝑑𝑥2 , 𝑚𝑎 is the atom
mass), ∆𝑎 is the detuning between light modes and atomic transition frequency, 𝑔𝑙,𝑚 is
the light–matter coupling constants. 𝑢𝑙,𝑚 are the geometrical mode functions of light
waves, which can describe pumping and scattering at any angles to the BEC axis
[29, 30], which maybe convenient depending on the specific experimental realization.
Here, to strongly simplify the consideration, we select the following geometry of
light modes (cf. Fig. 4.9). The pump is orthogonal to the BEC axis, thus its mode
function is constant along 𝑥 (can be chosen as 𝑢(𝑥) = 1); its amplitude 𝑎pump is
considered as a c-number. A single scattered light mode 𝑎1 is non-negligible along
𝑥 direction, and its mode function is 𝑢1 (𝑥) = cos 𝑘1 𝑥, where 𝑘1 is the mode wave
vector. There is no direct mode pumping, 𝜁1 = 0. The condition 𝑘0 = 𝑘1 /2 assures
the maximal scattering of light into the mode 𝑎1 (diffraction maximum). Thus, the
pump diffracts into the mode 𝑎1 from the atomic distribution. Thus, the wavelength
of feedback field should be twice the mode wavelength. The matter-field operator can
be decomposed in two modes [272, 273]:
1
Ψ(𝑥) = √ 𝑐0 +
𝐿

√︂

2
𝑐1 cos 𝑘1 𝑥,
𝐿

(4.33)

where 𝑐0,1 are the annihilation operators of the atomic waves with momenta 0 and
𝑘1 (𝑐†0 𝑐0 + 𝑐†1 𝑐1 = 𝑁 , 𝑁 is the atom number). Substituting Eqs. (4.33) and (4.32) in
Eq. (4.31) and neglecting in a standard way several terms [155, 272, 273, 321] (which
however may appear to be important under specific conditions and thus enrich physics
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even further), we get the Hamiltonian (4.8)
2
𝐻 = 𝛿𝑎†1 𝑎1 + 𝜔𝑅 𝑆𝑧 + √ 𝑆𝑥 [𝑔(𝑎1 + 𝑎†1 ) + 𝐺𝐼(𝑡)]
𝑁

(4.34)

with the following parameters: 𝛿 = 𝜔1 − 𝜔pump + 𝑁 𝑔12 /(2∆𝑎 ) (the detuning between
mode and pump including the dispersive shift), 𝜔𝑅 = 𝑘12 /2𝑚𝑎 is the recoil frequency,
√︀
𝑔 = Ωpump 𝑔1 𝑁/2/∆𝑎 with Ωpump = 𝑔pump 𝑎pump being the pump Rabi frequency. The
√︀
feedback signal is 𝐺𝐼(𝑡) = 𝑁/8𝑉0 (𝑡). The spin operators are 𝑆𝑥 = (𝑐†1 𝑐0 + 𝑐1 𝑐†0 )/2,
𝑆𝑦 = (𝑐†1 𝑐0 − 𝑐1 𝑐†0 )/(2𝑖), 𝑆𝑧 = (𝑐†1 𝑐1 − 𝑐†0 𝑐0 )/2. The main characteristic frequency of
this system is the recoil frequency that for BEC experiments is 𝜔𝑅 = 2𝜋 · 4kHz. This
makes the feedback control feasible, as the modern digital procossing of the feedback
signal can be much faster (up to the GHz values). Other experimental parameters such
as 𝛿 and 𝑔 (depending on the pump amplitude) can be tuned in the broad range and, in
particular, be close to kHz values. The cavity decay rate in Ref. [155] is 𝜅 = 2𝜋 · 1.3
MHz, which is much greater than kHz making the adiabatic elimination of the light
mode to work very well.
There are other configurations relevant to our work. For example, for the BEC in
a cavity setup [155], instead of creating the external potential 𝑉0 with 𝑘0 = 𝑘1 /2, one
can inject the feedback signal directly through the cavity mirror as the pump 𝜁1 (𝑡).
In this case, an additional laser with doubled wavelength is not necessary. While the
Hamiltonian Eq. (4.34) will be somewhat different, after the adiabatic elimination of
light mode, the equation for the matter quadrature operator 𝑋 (4.12) will be the same
with 𝜁1 (𝑡) ∼ 𝐼(𝑡).
Our proposal can be realized using the lattice system, which we have presented in
all chapters of this work. In this case, instead of expanding Ψ(𝑥) in the momentum
space, a more appropriate approach is to expand it in the coordinate space using
localized Wannier functions. The spin operators will then be represented by sums of
∑︀
on-site atom operators 𝑆𝑥 ∼ 𝑖 𝐽𝑖𝑖 𝑛𝑖 , or the bond operators representing the matter∑︀
wave interference between neighboring sites 𝑆𝑥 ∼ 𝑖 𝐽𝑖𝑗 𝑏†𝑖 𝑏𝑗 [42, 49]. For example,
the effective spin can correspond to the atom number difference between odd and even
sites [for 𝐽𝑖𝑖 = (−1)𝑖 ] [50] (as in Chapter 3), it can represent the magnetization [50]
or staggered magnetization [47] of fermions, etc. (as we have seen in Chapter 3 as
well). Such a strong flexibility in choosing the geometrical combination of manybody variables combined in the effective spin operator enables defining macroscopic
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modes of matter fields [41] and assures the competition between the long-range (but
structured in space with a short period comparable to that of the lattice) light-induced
interactions and short-range atom-atom interactions and tunneling on a lattice [50].
This will open the opportunities for the competition between the nontrivial feedbackinduced interactions and many-body atomic interactions.
We believe that our proposal will extend the studies in the field of time crystals
[276,301–304] and Floquet engineering [277]. The time crystals is a recently proposed
notion, where phenomena studied previously in space (e.g. spin chains, etc.) are
now studied in the time dimension as well. Typically, the system is subject to the
external periodic modulation of a parameter [e.g. periodic 𝑔(𝑡)], which is considered
as creating a “lattice in time”. Our approach makes possible introducing the effective
“interaction in time.” This makes the modulation in the system not prescribed, but
depending on the state of the system (via 𝑆𝑥 ). This resembles a true lattice in space
with the interaction between particles. In other words, our model enables not only
creating a “lattice in time,” but introducing the tunable “interaction in time” to such
a lattice (without the necessity of having the standard particle-particle interaction in
space).
Recently, the first experiment, where our predictions can be tested was reported
in Ref. [231].
In summary of this section, we have shown that feedback does not only lead
to phase transitions driven by the fundamental quantum measurement fluctuations,
but controls its critical exponent and universality class. It induces effects similar
to those of quantum bath problems, allowing their realization in a single setup,
and enables studies of time crystals and Floquet engineering with long-range (longmemory) interactions. Experiments can be based on quantum many-body gases in a
cavity [18–20, 46, 155, 279], and circuit QED, where ultra-strong coupling has been
obtained [289, 290] or effective spins can be considered [287, 288, 296]. Feedback
methods can be extended by, e.g., measuring several outputs [256,261,322] (enabling
simulations of qubits and multi-bath SBMs [294] with nonlinear couplings [313])
or measuring various many-body atomic [41, 46, 47, 54] or molecular [40] variables,
which we proposed in this work. The first experiment, where our predictions can be
tested, appeared in Ref. [231].
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4.4

Concluding remarks of Chapter 4

Open dissipative systems have already shifted the paradigm of many-body physics
and quantum information. In this chapter, we made the next step advancing these
fields by exploiting the quantum nature of the measurement process in manybody systems. The concept of fundamental measurement is broader than dissipation:
the latter is its special case, where the measurement results are ignored. We
demonstrated that measurements and feedback induce phase transitions beyond the
dissipative ones. Moreover, we proved that tuning the universality class of the phase
transitions is possible. Such transitions are driven by the fundamental measurement
noise, originating from the incapability of any classical device to capture the
superpositions and entanglement of the quantum world. Considering ultracold bosons
and fermions, we demonstrated the phase transitions and stabilization of density wave
and antiferromagnetic oscillations. In general, quantum measurements and feedback
open a way to obtain novel phenomena untypical to both close unitary systems and
open dissipative ones. Recently, the first experiment, where our predictions presented
in this chapter can be tested, has been reported in Ref. [231].
It will be intriguing to study, how more advanced methods than feedback control
can influence quantum systems, for example, applying the digital methods of machine
learning and artificial intelligence in real time.
So far, considering the quantum nature of light we focused on the backaction of
light measurement on the state of a quantum gas. In the next chapter we will consider
systems, where even the lattice trapping potential is quantum.
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Chapter 5
Quantum optical lattices

5.1

Introduction and plan of the chapter

In previous chapters the atoms were assumed to be trapped in a prescribed
potential formed by stationary laser light, which can be described by a c-number
function. We have shown, how additional light probes can measure or modify the
properties of the atomic quantum state due to the light–matter entanglement. In those
examples, the quantum natures of both the atomic motion and probe light were
important, whereas the potential was treated classically.
In this chapter, we address another regime, where the quantum nature and
fluctuations of the trapping light potential itself play a key role [31, 42, 52]. Indeed,
the potential is created by light, which is a quantum object. The goal is to consider
the systems and phenomena, where the quantum nature of the potential cannot be
neglected and the trapping potential is a quantum dynamical variable. It must be
determined self-consistently with the solution for the quantum states of atoms trapped
in that potential.
A natural implementation to study an ultracold quantum gas in the quantized light
is to load atoms into a high-Q cavity. In this case, the light mode of the cavity (e.g.,
a single standing wave, in the simplest case) will form the trapping potential. The
quantum properties of the light mode become more important, when the light intensity
(the number of photons in a cavity) gets smaller and smaller. The relative value
of quantum fluctuations then increases strongly, because the mean light amplitude
can decrease down to zero. The striking property of the cavity configuration is that,
although the light intensity decreases almost to zero, the depth of the optical potential
in a cavity can be still kept very large. Indeed, the potential depth is given by the
product of the photon number and the light–matter coupling coefficient. For example,
the quantum potential formed by a single standing wave mode 𝑎1 with the wave
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vector 𝑘 is given by ℎ̄𝑈11 𝑎†1 𝑎1 cos2 𝑘𝑥 = ℎ̄(𝑔12 /∆𝑎 )𝑎†1 𝑎1 cos2 𝑘𝑥 (see Eq. (1.3) and the
disscustion after it), where 𝑔1 is the light–matter coupling coefficient and ∆𝑎 is the
frequency detuning between the light and atomic resonance. In a cavity, the lightatom coupling coefficient can reach huge values. Thus, even the light field of a single
photon can lead to a very deep optical potential inside a cavity. The trapping and
cooling of atoms by a single photon inside a cavity has been already demonstrated
experimentally [114,323] (nevertheless, the atom in those works was not cold enough
for its motion being quantized).
As we have shown in this work, the quantum states of atoms and light strongly
depend on each other. For example, the presence of atoms shifts the cavity resonance
and modifies the light amplitude because of light scattering. On the other hand, the
atoms are trapped in that light field, which requires a self-consistent solution for
the coupled light–matter quantum dynamics. Importantly, quantum mechanics allows
the superpositions of several Fock states of photons forming the quantum potential.
Therefore, one can consider a superposition of potentials of several depths. This
rises an intriguing question about the possibility to have the superposition of several
atomic phases, each of which is correlated to different Fock state of light (i.e. to the
potentials of different depths). For example, one can imagine the potential provided
by a very weаk cavity mode, where the Fock states of zero photons (the vacuum
field), one photon and two photons are significant. Then, in principle, one can have
a superposition, of the free particles (correlated with the zero photon number Fock
state), the superfluid state (correlated with a potential provided by a single photon)
and Mott insulator state (correlated with the two-photon Fock state). Of course, the
stability of such an intriguing superposition and its robustness with respect to the
decoherence should be carefully analyzed.
Another remarkable property of the quantum optical lattices in a cavity is the
existence of the long-range interaction between the atoms beyond the standard
Hubbard models. As demonstrated by the Hamiltonian and Heisenberg equations in
Sec. 1.2, even if the tunneling is non-negligible only between the neighboring sites
(as it is usual for the Bose–Hubbard model), even very distant atoms can still interact
with each other via the common cavity light mode. As a consequence, the tunneling of
very distant atoms gets correlated (sometimes, called co-tunneling). Mathematically,
this is expressed by the coefficients in the generalized Bose–Hubbard model, which
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are not constants, but the operators depending on the whole set of light and atomic
operators in the whole extended optical lattice. Thus, the cavity mediates the longrange interaction, whose properties can be tuned by the cavity parameters. Even
for the simplest type of the neighboring interaction, the parameters of the Bose–
Hubbard model influencing tunneling and atom-atom interaction can be controlled by
the parameters such as probe-cavity detuning, probe intensity, probe-atom detuning,
cavity linewidth, etc.
In Sec. 5.2 [31, 39] we start by giving an example of quantized atomic motion
in a fully quantum optical lattice, where no classical potential is present. The fully
quantum potential is difficult to treat even numerically, so we give only examples for
the small atom numbers. We show, how the quantum fluctuations of light destroy the
Mott insulator state and shift the Mott insulator – superfluid (MI–SF) phase transition.
The mean photon number in one of the examples is less than one, which provides very
strong fluctuations of the quantum trapping potential.
In all other sections, instead of straightforward numerical simulations we build an
approximate mean-field theory, which enables us treating the macroscopic quantum
gas and get more physical insight in the problem.
In Sec. 5.3 [42,52] we clarify the three different types of optical lattices according
to the role of light that creates them: classical lattices (used in almost all experiments
and theories so far), dynamical, or semiclassical, lattices (demonstrated in several
experiments with trapped BECs and fermions inside optical cavities), and quantum
lattices (not yet demonstrated, but are expected to be created in cavity systems). Our
main achievement is predicting phenomena due to the quantum lattices and separating
them from other simpler effect. As quantum effects will be observed in cavity setups,
we study and predict new phenomena for dynamical lattices as well.
In Sec. 5.4 [42, 52] we introduce macroscopic spatial modes of atoms and explain
their interaction. We bridge physics of systems with global collective and short-range
interactions. This assures that novel quantum phases will posses properties of both
types of systems.
In Sec. 5.5 [52] we present rather technical details of derivations of effective
Hamiltonians. In the next sections we will focus more on the physical side of our
results.
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In Sec. 5.6 [42, 45, 49, 52] we present novel phases and modifications of known
phases due to the quantum and dynamical natures of optical lattices. Here we consider
light scattering in the orthogonal configuration of the probe and lattice. In this section
we consider light scattering from atomic on-site densities. For quantum lattices, we
predict the shift of the MI–SF phase transition induced by the quantum fluctuations of
light. For dynamical lattices, we predict particular properties of the lattice supersolid
and density wave states, which were confirmed experimentally.
In Sec. 5.7 [42, 49, 52] we present results on the scattering from the matter-wave
patterns (the so-called bonds), rather than from onsite densities considered in the
previous section. We find novel phases of superfluid bond dimers and supersolid bond
dimers. Moreover, we show that the paradigmatic short-range supersolid state can be
obtained even if the light-induced interactions are long-range, which distinguishes
this state from other lattice supersolids described in the previous section. This can be
obtained due to the quantumness of an optical lattice.
In Sec. 5.8 [42, 52] we present results for scattering at the diffraction maximum
from both densities and bonds. We demonstrate the shift of the MI–SF transition point
and generation of a particular gapped quantum superposition state.
In Sec. 5.9 [42, 52] we consider many spatial atomic modes generated at the
same time. We predict interplay between the supersolids and density waves of various
periods.
In Sec. 5.10 [42, 43] we briefly present our results on the generation of squeezed
light from our system, which is possible, when the adiabatic elimination of light is not
used. We show the full entangled light–matter state. We underline that the properties
of novel quantum phases get imprinted on the quantum properties of scattered light,
which can be measured without destroying the atomic system.
In Sec. 5.11 [52] we present our general view on the opportunities to build
quantum simulators based on the collective light–matter interaction. We prove that
if multiple probes and cavity modes are used, one can tune the effective interaction
length between the atomic modes. This enables simulating systems with tunable longand short-range interactions, which is extremely difficult to achieve in other physical
systems.
In Sec. 5.12, we provide final conclusions of this chapter.
The results of this chapter are based on the papers [31, 39, 42, 43, 45, 49, 52].
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5.2

Small atom number in a fully quantum potential

In this section, we give some examples of numerical simulations for fully quantum
potential (the classical trapping potential is zero, 𝑉cl = 0), but the small atom number.
In the next section we will present a model for macroscopic atomic systems, but in
addition to the quantum potential a classical potential will be present as well.
In a joint paper [31], we analyzed a simple but fundamental example: the quantum
phase transition between the MI and SF states in a fully quantum optical lattice in
a finite system, significantly extending and correcting the preliminary model [17].
Figure 5.1 compares the phase transitions in quantum and classical optical lattices of
the same mean potential depths. From the classical point of view, the lattices of the
same depth assure the same physics. However, in quantum lattices, the potential depth
is not the only important parameter. In particular, near the phase transition point the
photon number fluctuations play a key role. More precisely, if the transition occurs for
the potential depth given by the mean photon number 𝑛Φ , already the photon numbers
𝑛Φ ± 1 are associated with different atomic phases. Thus the photon fluctuations
drive the atomic fluctuations and hence the phase transition. Depending on the cavity
parameters (e.g. the cavity frequency), the photon fluctuation can either suppress or
enhance the atomic fluctuations and atomic hopping, therefore driving the system
towards or outwards of the MI or SF states. In Fig. 5.1 one sees that the position
of the phase transition in a cavity can be shifted towards either smaller or larger
values of the atom-atom interaction strengths, depending on the detuning between the
probe light and the cavity resonance. (The probe-cavity detuning counted from the
mean dispersive shift of the cavity resonance is positive in Fig. 5.1(a) and negative in
Fig. 5.1(b)). This demonstrates the tunability of the phase transition properties by the
cavity parameters.
Figure 5.2 compares dynamics of the atomic states in classical and quantum
lattices of various photon numbers. Importantly, the mean potential depths are chosen
to be the same, so classically one should not expect any difference between all
those curves. In contrast, one observes a striking difference in the evolutions of the
probability to find the system in the Mott insulator state for different cavity photon
numbers. First, for the classical potential there is no evolution and the system which
started in the MI remains in it. For large photon numbers, the MI state gets destroyed
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Figure 5.1: Mott insulator to superfluid phase transition in a quantum optical lattice
in a finite system. The influence of cavity on the transition is demonstrated by the
comparison of the occupation probabilities 𝑝MI and 𝑝SF (to find the states |ΨMI ⟩ and
|ΨSF ⟩) for a purely quantum field, i.e., 𝑉𝑐𝑙 = 0, and a purely classical field, i.e., 𝜂1 = 0,
as a function of the dimensionless 1D on-site interaction strength 𝑔1𝐷 /(𝑑𝐸𝑅 ) (𝑑 is the
lattice period, 𝐸𝑅 is the recoil energy). Four atoms in four wells. We choose 𝜂1 such
that both potentials are of equivalent depth, 𝑉 = 5.5𝐸𝑅 , for zero on-site interaction
(𝑔1D = 0). The quantum (QM) and classical (class)√cases
√ are depicted with solid
and dashed lines, respectively. (𝑈11 ,𝜅,𝜂1 ) = (−1,1/ 2, 5.5)𝜔𝑅 , where the recoil
frequency is 𝜔𝑅 = 𝐸𝑅 /ℎ̄. The detuning between the probe and cavity frequencies
(counted from the mean dispersive frequency shift) affects the position of the phase
transition. In (a) this detuning is positive ∆𝑝 − 𝑈11 𝑁 = 𝜅 and the transition point is
shifted towards higher interaction strengths in comparison to that in a classical lattice.
In (b) the detuning is negative ∆𝑝 − 𝑈11 𝑁 = −𝜅 and the transition point is shifted
towards the smaller interaction strengths. (Joint work [31].)
with time, but does not significantly deviate from the classical solution (because the
quantum fluctuations are much smaller than the mean photon numbers). However,
for small photon numbers, the fluctuations are larger than the mean value and the
system leaves the MI state completely. This is another example of how the photon
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fluctuations induce the atom hopping and atom fluctuations and radically change the
quantum state of the system. Fluctuations towards lower photon number enhance
tunneling and destroy the Mott phase.

Figure 5.2: Dynamics of the quantum state in a quantum potential. Probability 𝑝MI to
find the MI state |ΨMI ⟩ for various photon numbers forming the quantum potential. In
all cases the potential depth is the same (8𝐸𝑅 ). Two atoms in two wells. Classically,
the same potential depth would mean the same physics. However, in a quantum optical
lattice, the evolution for the same depth, but different photon numbers is strikingly
different. For the classical potential (constant line) the system stays in the MI state
without any change. Decreasing the photon number in a cavity (the mean photon
numbers are 24.2, 4.8, 0.97 and 0.19), the role of light fluctuations increases, which
drives the atomic fluctuations destroying the MI state. The smaller the mean photon
number, the stronger the system evolution deviates from the case of a classical optical
potential. (Joint work [31].)
Concerning the tunneling dynamics, the fundamental difference of the quantum
lattices from their classical analogues is that the coupling of atoms to the leaking light
mode opens a new dissipation channel for atomic dynamics. In quantum simulations
with classical optical lattices, the main advantage of the ultracold atoms in contrast to
the condensed matter systems is their almost complete isolation from the environment.
Using the quantum optical lattices one can make a step further. The decoherence can
be introduced in the atomic system in a very careful and controllable way: as we have
shown in the previous chapters, the decoherence (via the measurement backaction)
can be tailored using the optical geometry.
After presenting numerical results on fully quantum lattices for small systems in
this section, we will now turn to macroscopic atomic systems, where more analytical
insight is possible.
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5.3

Classical, dynamical (semiclassical), and fully quantum
optical lattices

In this section, we clarify the physical context of three distinctive types of optical
lattices (OL), depending on the degree of experimental complexity:
(I) Classical optical lattices (COL), where the light potential is totally fixed or is
changed externally (e.g. modulated). This is a case used in almost all quantum gas
experiments to date and it is not a subject of this work.
(II) Dynamical (or semiclassical) optical lattices (DOL), where the light scattering
from atoms is strong enough to modify the trapping potential itself. Thus the selfconsistent problem of a coupled dynamical system “light potential – quantum gas”
arises. This case was realized by several groups, where bosons [18–20, 22, 23] and
more recently fermions [24] were trapped inside a cavity, which enhances the light–
matter coupling. Nevertheless, the quantum effects of the trapping light have not been
observed to date even in these advanced experiments: the light potential is dynamical,
but its quantum properties are of no importance yet. In this work, we predict several
novel quantum phases in dynamical OLs.
(III) Quantum optical lattices (QOL). The case of dynamical OL, but where the
quantum properties of light affect the quantum many-body atomic state and vise
versa. This regime, not yet observed experimentally, is the main target of our work.
We demonstrate novel quantum phases of atoms solely due to the quantization of light
potentials.
Modern experiments on ultracold atoms trapped in optical lattices enable to study
quantum many-body phases with undeniable precision and target problems from
several disciplines. Such optical potentials can be complicated in geometry, but are
prescribed, i.e., they are created by external lasers and are not sensitive to atomic
states. This limits the range of obtainable phases.
Self-consistent light–matter states can be obtained, when scattered light modifies
the trapping potential itself. This was achieved by trapping a Bose–Einstein
condensate (BEC) [155, 228, 229, 324] and ultracold fermions [24] inside an optical
cavity, which dramatically enhances the light–matter coupling, thus making the
influence of reemission light comparable to that of external lasers. Such “dynamical
potentials" [57] enabled the structural Dicke phase transition and a state with
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supersolid properties [155]. A key effect observed so far is the dynamical dependence
of light intensity (potential depth) on the atomic density. Although, the light becomes
dynamical, its quantum properties are still not totally exploited even theoretically as
works on atomic motion in quantum light were limited to few atoms [31,90,218,325].
Effects in dynamical OLs are analogous to semiclassical optics, where atomic
excitations are quantum, while light is still classical. As the light and BEC are
quantum objects, the quantum fluctuations of both were studied [326, 327], however,
the fundamental reason of the structural Dicke phase transition can be traced back
to the dynamical self-organization predicted [25] and observed [26] with thermal
atoms and classical light. For single-mode cavities, dynamical light–matter coupling
was shown to lead to several effects [281, 328–331] yet to be observed with bosons
and with non-interacting fermions [221–223]. Multimode cavities extend the range of
quantum phases further [22, 218, 283, 332–334]. More recently optical lattices inside
a cavity has been realized [18, 19], where not only the Mott insulator and superfluid
phases were obtained, but also the lattice supersolid and density waves. We present
this type of states as well, and show that they are due to the dynamical rather than
quantum character of light potentials.
Importantly, in this work we show that, even in a single-mode cavity, the
truly quantum potential leads to significant many-body effects beyond dynamical
(semiclassical) ones. We demonstrate that the multimode spatial patterns of matter
fields arise due to symmetry breaking resulting from the competition between imposed
global light structure and standard local processes (tunneling and on-site interactions).
We demonstrate that the efficient competition is achieved due to the ability to structure
the global interaction at a microscopic scale consistent with the lattice period. The
physical origin of the atomic modes is the same as we discussed in Chapters 2
and 3. Nevertheless, here we will not focus on the measurement backaction, but
rather on the interaction between such modes described by effective Hamiltonians.
Such a competition in turn leads to novel many-body states, which are not limited to
density-induced orders as in previous studies, but also represent long-range patterns
of matter-field coherences (bonds [335]), leading, e.g., to far delocalized dimers,
trimers, etc. Importantly, we prove that our approach bridges models with global
collective and short-range interactions, as new quantum phases possess properties of
both, going beyond Dicke, Lipkin–Meshkov–Glick [163] and other simple spin-1/2
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models. Nontrivial spatial patterns were obtained with classical atoms and light [336].
Our work extends such efforts in the interdisciplinary field of optomechanics towards
quantum multimode systems [232]. The mechanisms we suggest, provide a general
framework and a new set of tools, inaccessible in setups using classical OLs. This
will strongly expand applications in quantum simulations. It will allow exploring
fundamental issues concerning emergence of multimode generalizations of strongly
correlated phases, such as gapped superfluids [337] and density waves [338] as well
as their interplay, giving rise to quantum solids [339]. The light-induced structure is
similar to multi-component nonlinear sigma models ubiquitous in models of highenergy [214, 340], condensed matter [172], and relativistic [341] physics. Dimer
phases can be used as building blocks for quantum spin-liquids simulations [342].

5.4

Model for interacting macroscopic modes of ultracold
matter

In this section, we consolidate the results of our general theoretical model
presented in Sec.1.2 and make a starting point to build the mean-field theories of
many-body phenomena in quantum and dynamical optical lattices. As we will be
interested in novel quantum phases, we adopt a more condensed matter terminology
and style of presentation than the one used in previous chapters using a more quantum
optical language. In particular, we will be interested in obtaining various phase
diagrams. To be consistent with other works on this subject, we now call the tunneling
coefficient 𝐽 as 𝑡0 , which is a condensed matter tradition.
We consider the setup in Fig. 1.1 with atoms trapped in an OL inside a singlemode cavity. We will consider multiple cavity modes and multiple probes later in
Sec. 5.11. The probe can be at any angle to the cavity axis (not necessarily at 90∘ ).
This can be described by the Hamiltonian ℋ = ℋ𝑏 + ℋ𝑎 + ℋ𝑎𝑏 , where ℋ𝑏 is the
regular Bose–Hubbard (BH) Hamiltonian. The light is described by ℋ𝑎 = ℎ̄𝜔𝑐 𝑎†1 𝑎
and the light-atom interaction is (cf. Sec. 1.2, where as usual for transverse probing
we neglect the dispersive frequency shift and do not consider probing through the
mirror 𝜂1 )
ℋ𝑎𝑏 = 𝑈10 (𝑎*0 𝑎1 𝐹ˆ † + 𝑎0 𝑎†1 𝐹ˆ )

(5.1)
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ˆ +𝐵
ˆ (we drop the subscripts of these three operators). 𝐷
ˆ = ∑︀ 𝐽𝑗,𝑗 𝑛
with 𝐹ˆ = 𝐷
ˆ 𝑗 is
𝑗
ˆ=
the diagonal (i.e. with a single site index 𝑖) coupling of light to on-site densities, 𝐵
∑︀
ˆ†ˆ
⟨𝑖,𝑗⟩ 𝐽𝑖,𝑗 (𝑏𝑖 𝑏𝑗 + ℎ.𝑐.) is the off-diagonal (i.e. with two site indices 𝑖 and 𝑗) coupling
to the inter-site densities reflecting the matter-field interference (also called bonds),
as we seen it before. The sums go over illuminated sites 𝑁𝑠 . ℋ𝑎𝑏 is a consequence
of the quantum potential seen by atoms on top of BH model given by a classical OL
with the hopping amplitude 𝑡0 and on-site interaction 𝑈 .
The spatial structure of light gives a natural basis to define the atomic modes, as
the coupling coefficients 𝐽𝑖,𝑗 can periodically repeat in space. The symmetries broken
in the system are inherited from such a periodicity: all atoms equally coupled to
light belong to the same mode, while the ones coupled differently belong to different
∑︀ ˆ ∑︀ ˆ
modes. We define operators corresponding to modes 𝜙: 𝐹ˆ =
𝐷𝜙 +
′ 𝐵𝜙′ , where
𝜙

ˆ𝜙 , with 𝑁
ˆ𝜙 =
ˆ 𝜙 = 𝐽𝐷,𝜙 𝑁
𝐷

∑︁

𝑛
ˆ 𝑖,

𝜙

(5.2)

𝑖∈𝜙

ˆ𝜙′ = 𝐽𝐵,𝜙′ 𝑆ˆ𝜙′ , with 𝑆ˆ𝜙′ =
𝐵

∑︁

(ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + ℎ.𝑐.).

(5.3)

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙′

Thus, we replaced the representation of atomic operator 𝐹ˆ as a sum of microscopic
on-site and inter-site contributions by the smaller sum of macroscopically occupied
ˆ𝜙 , and bond, 𝑆ˆ𝜙 , operators. The physical origin
global modes with number density, 𝑁
of the atomic modes is the same as we discussed in Chapters 2 and 3. Nevertheless,
here we will not focus on the measurement backaction, but rather on the interaction
between such modes described by effective Hamiltonians.
The structures of density and bond modes can be nearly independent from each
other, as we explained in Chapters 2 and 3. To be precise, for the homogeneous
scattering in a diffraction maximum, 𝐽𝑖,𝑗 = 𝐽𝐵 and 𝐽𝑗,𝑗 = 𝐽𝐷 , one spatial mode is
formed. When light is scattered in the main diffraction minimum (at 90∘ to the cavity
axis), the pattern of light-induced modes alternates sign as in the staggered field,
𝐽𝑖,𝑗 = 𝐽𝑗,𝑖 = (−1)𝑗 𝐽𝐵 and 𝐽𝑗,𝑗 = (−1)𝑗 𝐽𝐷 . This gives two spatial density modes
(odd and even sites) and, as we will show, four bond modes. As we have shown
in Sec. 1.8, the density and bond modes can be decoupled by choosing angles such
that 𝐽𝐷 = 0 (by shifting the probe with respect to classical lattice thus concentrating
light between the sites and assuring the zero overlap between Wannier and mode
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functions) or 𝐽𝐵 = 0 [44]. Beyond this, additional modes get imprinted by the
probe light at different angles such that each 𝑅-th site or bond scatters light with
equal phases and amplitudes. As we have shown previously in Secs. 2.9 and 3.2,
this generates multimode structures of 𝑅 density modes and 2𝑅 bond modes. The
prominent example of self-organization [25, 281, 329, 330] is a special case of two
density modes, while macroscopic effects related to the higher density modes and any
bond modes have not been addressed before.
In general, the light and matter are entangled. In the steady state of light, it can
be adiabatically eliminated and the full light–matter state can be then reconstructed as
we will show in Sec. 5.10 [43]. The effective atomic Hamiltonian is
𝑏
ℋeff
= ℋ𝑏 +

𝑔eff ˆ † ˆ ˆ ˆ †
(𝐹 𝐹 + 𝐹 𝐹 ),
2

(5.4)

where 𝑔eff = ∆𝑐 |𝑈10 𝑎0 |2 /(∆2𝑐 + 𝜅2 ). A key physical processes is that the ground state
is reached [i.e. the energy (5.4) is minimized], when the system adapts (self-organize)
in such a way that the light scattering term is maximized for 𝑔eff < 0, and minimized
for 𝑔eff > 0. We will use such an energy minimization to calculate the phase diagrams
in this chapter.
An important result is that the new terms beyond BH Hamiltonian (5.4) give the
effective long-range light-induced interaction between the density and bond modes:
𝐹ˆ † 𝐹ˆ + 𝐹ˆ 𝐹ˆ † =

∑︁

𝐷,𝐷 ˆ ˆ
𝐵,𝐵 ˆ ˆ
𝐷,𝐵 ˆ ˆ
ˆ ˆ
[𝛾𝜙,𝜙
′ 𝑁𝜙 𝑁𝜙′ + 𝛾𝜙,𝜙′ 𝑆𝜙 𝑆𝜙′ + 𝛾𝜙,𝜙′ (𝑁𝜙 𝑆𝜙′ + 𝑆𝜙 𝑁𝜙′ )],

(5.5)

𝜙,𝜙′
𝜈,𝜂
*
where 𝛾𝜙,𝜙
′ = (𝐽𝜈,𝜙 𝐽𝜂,𝜙′ + 𝑐.𝑐.). Thus, any symmetry broken by the light modes

imprints the structure on the interaction of atomic modes.
Fundamentally, Eq. (5.5) displays the link between global interactions and the
interaction resembling typical short-range one (usually appearing between the sites,
while here between the modes). Thus, the resulting quantum phase will have
properties of both collective and short-range systems. In this language, it is the term
ˆ 𝑁
ˆeven that is responsible for supersolid properties of the self-organized state. (The
𝑁
odd

standard supersolidity appears due to the short-term 𝑛
ˆ𝑖 𝑛
ˆ 𝑖+1 interaction.) Our general
approach enables to go far beyond typical global models (e.g. Dicke and Lipkin–
Meshkov–Glick [163]) due to spatial structuring the global interaction thus assuring
its effective competition with the short-range ones even in a single mode cavity. The
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bond interaction can be easily identified as pseudo-spin interaction via the Schwinger
mapping [172]. In addition, some components might be non-Abelian.
We decompose (5.5) in mean-field contributions and fluctuations:
𝐹ˆ † 𝐹ˆ + 𝐹ˆ 𝐹ˆ † = ⟨𝐹ˆ † ⟩𝐹ˆ + ⟨𝐹ˆ ⟩𝐹ˆ † + 𝛿 𝐹ˆ † 𝐹ˆ .

(5.6)

The last term 𝛿 𝐹ˆ † 𝐹ˆ originates from the quantum light–matter correlations. It is the
term that determines the quantum optical lattice (QOL), i. e. the essentially quantum
nature of a quantum potential. Other terms originate from the dynamical but classical
light, when the semiclassical approximation 𝑎1 𝐹ˆ † = ⟨𝑎1 ⟩𝐹ˆ † holds.
In the following we will use the mean-field approach to this problem. We present
all technical details in Sec. 5.5 and then will focus on the physical side of the results.
Decorrelating operators at different sites, we obtain a mean-field theory that has
ˆ
ˆ †𝐷
nonlocal coupling between the matter modes and is local in fluctuations. For 𝛿 𝐷
these reduce to on-site number fluctuations. Importantly, this corresponds to the purely
light-induced effective on-site interaction of atoms beyond the standard BH term.
ˆ † 𝐵,
ˆ light–matter correlations include radically new terms beyond BH model:
For 𝛿 𝐵
fluctuations of the order parameter and density coupling between neighboring sites,
which appear due to two and four point quantum atomic correlations.
In contrast to previous works, we will show non-negligible effects due to such
terms, putting forward the quantumness of optical lattices. We will predict as well
new effects due to the dynamical optical lattices.
𝑏
When the ground state of ℋeff
is achieved by maximizing scattering (𝑔eff < 0), a

strong classical light emerges and small fluctuations can be neglected. In principle,
even in the strong-light case, the light quantumness can play a role, because selforganized states can be in a superposition of several patterns and different light
amplitudes are correlated to them. Nevertheless, in a realistic case with dissipation,
the system quickly collapses to one of the semiclassical states [343]. We will show
that quantum fluctuations play a key role in the opposite case, where scattering is
minimized (𝑔eff > 0). Here no classical light builds up and light fluctuations design
the emergence of novel phases. To underline key phenomena, we will mainly consider
cases with either density or bond modes.
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In summary of this section, we introduced a model, which bridges physics of
global and short-range interacting systems. Therefore, the new quantum phases, which
we will predict, will have properties of both types of such models.

5.5

Technical details of deriving the mode decoupling and
effective Hamiltonians

In this section, we give rather technical details of calculations, and in the next
sections will focus on the physical meaning of the results.

5.5.1

Decomposition of the light-induced interaction

The Hamiltonian for a single cavity and a single probe is
)︁
𝑔eff (︁ ˆ † ˆ
†
𝑏
ˆ
ˆ
𝐹 𝐹 +𝐹 𝐹 .
ℋeff = ℋ +
2

(5.7)

Next, we separate the light matter-correlations and dynamical terms in 𝐹ˆ † 𝐹ˆ
performing multimode on-site mean-field.
ˆ (density coupling) terms can be expanded as
ˆ †𝐷
The 𝐷
ˆ †𝐷
ˆ +𝐷
ˆ𝐷
ˆ† ≈
𝐷

∑︁

*
ˆ𝜙′ ⟩(2𝑁
ˆ 𝜙 − ⟨𝑁
ˆ𝜙 ⟩) + 𝛿 𝐷
ˆ † 𝐷,
ˆ
(𝐽𝐷,𝜙
𝐽𝐷,𝜙′ + 𝑐.𝑐.)⟨𝑁

(5.8)

𝜙,𝜙′

ˆ †𝐷
ˆ =2
𝛿𝐷

∑︁

ˆ𝜙2 ,
|𝐽𝐷,𝜙 |2 𝛿 𝑁

(5.9)

𝜙

ˆ𝜙2 =
𝛿𝑁

∑︁

(ˆ
𝑛𝑖 − 𝜌𝑖 )2 ,

(5.10)

𝑖∈𝜙

ˆ𝜙 ⟩ = ∑︀ 𝜌𝑖 is the mean number of atoms in the mode 𝜙 and 𝜌𝑖 = ⟨ˆ
where ⟨𝑁
𝑛𝑖 ⟩ is
𝑖∈𝜙
the mean atom number at site 𝑖. The first term in Eq. (5.8) is due to the dynamical
properties of the light field, these terms exhibit non-local coupling between lightinduced modes. The terms in (5.9) are the light–matter correlations and contain the
effect due to quantum fluctuations, the QOL terms.
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ˆ (bond coupling) terms can be expanded as
ˆ †𝐵
The 𝐵
ˆ †𝐵
ˆ +𝐵
ˆ𝐵
ˆ† ≈
𝐵

∑︁

*
ˆ † 𝐵,
ˆ
(𝐽𝐵,𝜙
𝐽𝐵,𝜙′ + c.c.)⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩(2𝑆ˆ𝜙 − ⟨𝑆ˆ𝜙 ⟩) + 𝛿 𝐵

(5.11)

𝜙,𝜙′

ˆ †𝐵
ˆ=2
𝛿𝐵

∑︁

|𝐽𝐵,𝜙 |2 𝛿 𝑆ˆ𝜙2 ,

(5.12)

𝜙

𝛿 𝑆ˆ𝜙2 =

∑︁

((ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + ℎ.𝑐. − ⟨ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.⟩)2

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

+

∑︁ (︀ † †
ˆ𝑏 ˆ𝑏 (ˆ𝑏 )2 + (ˆ𝑏† )2ˆ𝑏 ˆ𝑏 + 2ˆ
𝑛𝑖 ˆ𝑏†𝑘ˆ𝑏𝑗 + ˆ𝑏†𝑘ˆ𝑏𝑗
𝑗
𝑖 𝑘
𝑖 𝑘 𝑗
⟨𝑖,𝑗,𝑘⟩∈𝜙

)︀
− (ˆ𝑏†𝑘ˆ𝑏𝑗 + ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑘 + ℎ.𝑐.)⟨ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.⟩ ,

(5.13)

where ⟨𝑖,𝑗,𝑘⟩ refers to 𝑖,𝑗 nearest neighbor and 𝑘 is a nearest neighbor to the pair
⟨𝑖,𝑗⟩. The first term in (5.11) is due to the dynamical properties of the light field and
(5.12) are due to the light–matter correlations. These are basically all the possible
four-point correlations and tunneling processes between nearest neighbors, as higher
order tunneling processes have much smaller amplitudes. The expectation value of
the bond operators reduces to
⟨𝑆ˆ𝜙 ⟩ =

∑︁

(𝜓𝑖† 𝜓𝑗 + 𝜓𝑗† 𝜓𝑖 ),

(5.14)

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

where 𝜓𝑖 = ⟨ˆ𝑏𝑖 ⟩ is the SF order parameter corresponding to the site 𝑖. The above is
the sum of products of order parameters at nearest neighbor sites in the light-induced
mode 𝜙.
In fact for most purposes it is enough to consider
𝛿 𝑆ˆ𝜙2 ≈

∑︁

([ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.] − ⟨ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.⟩)2

(5.15)

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

=

∑︁ [︀ 2† 2
ˆ𝑏 ˆ𝑏 + ˆ𝑏2†ˆ𝑏2 + 2ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ𝑗 + 𝑛
ˆ𝑖 + 𝑛
ˆ𝑗
𝑖 𝑗
𝑗 𝑖
⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

]︀
− 2(𝜓𝑖* 𝜓𝑗 + 𝜓𝑗* 𝜓𝑖 )(ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + ˆ𝑏†𝑗 ˆ𝑏𝑖 ) + (𝜓𝑖* 𝜓𝑗 + 𝜓𝑗* 𝜓𝑖 )2 ,

(5.16)

as these terms have a more significant effect in the effective Hamiltonian compared
to the nearest-neighbor coupling to nearest neighbors (the ⟨𝑖,𝑗,𝑘⟩ terms). These are
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the quantum fluctuations in the SF order parameters. The terms in the first line of
Eq. (5.16) are due to two-particle hole excitations at adjacent sites. These will change
the landscape of the supported quantum phases in the system, as they introduce a
mechanism to break translational invariance via a DW instability and the modification
to quantum fluctuations. Importantly, the QOL can generate a DW instability.
Note that for a homogeneous ideal superfluid state (𝑈 = 0)
∑︁

⟨𝛿 𝑆ˆ𝜙2 ⟩ =

∑︁

⟨𝑆ˆ𝜙 ⟩ = 2𝑧𝑁𝑠 |𝜓|2 ,

(5.17)

𝜙

𝜙

where we have used the coordination number (the number of nearest neighbors)
defined as 𝑧 = 2𝑑 for a 𝑑-dimensional square lattice. As we can expect, the
fluctuations of the SF order parameter in this limit are Poissonian.
ˆ and 𝐷
ˆ (bond-density coupling) are
The terms that arise from the product of 𝐵
ˆ †𝐷
ˆ +𝐷
ˆ𝐵
ˆ † + H.c. ≈ 2
𝐵

∑︁

*
ˆ𝜙
(𝐽𝐵,𝜙
𝐽𝐷,𝜙′ + c.c.)(⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩𝑁

𝜙,𝜙′

ˆ𝜙 ⟩𝑆ˆ𝜙′ − ⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩⟨𝑁
ˆ𝜙 ⟩)) + (𝛿 𝐵
ˆ †𝐷
ˆ + 𝛿𝐷
ˆ𝐵
ˆ † + H.c.),
+⟨𝑁
ˆ †𝐷
ˆ + 𝛿𝐷
ˆ𝐵
ˆ † + H.c. =
𝛿𝐵

∑︁ [︀
]︀
*
ˆ
(𝐽𝐵,𝜙
′ 𝐽𝐷,𝜙′ + c.c.)𝛿 𝐶𝜙′ + H.c. ,

(5.18)

(5.19)

𝜙

𝛿 𝐶ˆ𝜙′ =

∑︁

(ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c. − ⟨ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.⟩)(ˆ
𝑛𝑖 − 𝜌𝑖 ),

(5.20)

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙′

where ⟨𝛿 𝐶ˆ𝜙′ ⟩ is the sum of the “local” covariances per mode given by the bond
ˆ have a local
ˆ 𝛿𝐷
ˆ † 𝐷,
ˆ 𝛿𝐵
ˆ † 𝐷,
ˆ and 𝛿 𝐷
ˆ †𝐵
ˆ † 𝐵,
operator modes 𝜙′ . The additional terms 𝛿 𝐵
character that alters the system at the quantum level, coupling the local densities to
the local tunneling processes.
Additional terms might be considered in the above expansions and their
generalization is straightforward by removing the restriction over the sums beyond
nearest neighbor. It is evident from the decomposition and the expansion that the
semiclassical terms, given by ⟨𝐹ˆ ⟩𝐹ˆ † and ⟨𝐹ˆ † ⟩𝐹ˆ have a non-local (global) character
coupling all the illuminated sites and imprinting structure in the interaction. Light
scattering from the atoms can suppress or enhance quantum terms by properly
choosing the detuning with respect to the cavity. In addition the light mode structure
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leads to a combination of novel phases of matter not supported without cavity light.
When atoms scatter light maximally, the terms due to quantum fluctuations are
strongly smeared out as their behavior scales with 𝑁𝑠 compared with the factor of 𝑁𝑠2
of semiclassical terms. This occurs when 𝑔eff < 0 and the familiar scenario of selforganized states emerges. However, in the case when 𝑔eff > 0 quantum fluctuations
become relevant as atoms scatter light minimally and the QOL becomes important.
Thus, by suppressing self-organization one has access to the effects due to true
quantum fluctuations otherwise not visible.
Now we will focus on the effective mean-field Hamiltonian components. We
introduce on-site mean-field theory to represent the above terms defining superfluid
order parameters per site such that ⟨ˆ𝑏𝑖 ⟩ = 𝜓𝑖 , and we consider for simplicity a square
lattice in 𝑑 dimensions. Separating the short-range contributions due to quantum
𝐹
fluctuations (ℋ𝑄
) and non-local contributions due to semiclassical terms (ℋ𝐶𝐹 ) we
𝐹
+ ℋ𝐶𝐹 ,
obtain for 𝐹ˆ 𝐹ˆ † + 𝐹ˆ † 𝐹ˆ = ℋ𝑄
∑︁ [︁
*
𝐹
|𝛾𝐷,𝑖 |2 (ˆ
𝑛𝑖 − 𝜌𝑖 )2 + 𝑧(𝛾𝐷,𝑖
𝛾𝐵,𝑖 + c.c.)(ˆ
𝑛𝑖 𝛽ˆ𝑖 + 𝛽ˆ𝑖 𝑛
ˆ 𝑖 − 2⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩𝜌𝑖 )
ℋ𝑄 = 2
𝑖

+𝑧|𝛾𝐵,𝑖 |2 (2ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ −𝑖 + 𝑛
ˆ𝑖 + 𝑛
ˆ −𝑖 − 2⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩𝛽ˆ𝑖
]︁
†2 ˆ2
†2 ˆ2
†2 ˆ2
†2 ˆ2
2
2 ˆ†2
2 ˆ†2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
+⟨𝛽𝑖 ⟩ + ⟨𝑏𝑖 ⟩𝑏−𝑖 + ⟨𝑏−𝑖 ⟩𝑏𝑖 + ⟨𝑏𝑖 ⟩𝑏−𝑖 + ⟨𝑏−𝑖 ⟩𝑏𝑖 − ⟨𝑏𝑖 ⟩⟨𝑏−𝑖 ⟩ − ⟨𝑏−𝑖 ⟩⟨𝑏𝑖 ⟩) , (5.21)
∑︁ [︁
*
𝐹
ˆ + 𝐵)
ˆ + H.c.⟩(2ˆ
⟨𝛾𝐷,𝑖
(𝐷
𝑛𝑖 − 𝜌𝑖 )
ℋ𝐶 =
𝑖
*
ˆ
+𝑧⟨𝛾𝐵,𝑖
(𝐷

]︁
ˆ
ˆ
ˆ
+ 𝐵) + H.c.⟩(2𝛽𝑖 − ⟨𝛽𝑖 ⟩) ,

(5.22)

* ˆ
*
*
where 𝛽ˆ𝑖 = 𝜓−𝑖
𝑏𝑖 + 𝜓𝑖*ˆ𝑏−𝑖 + 𝜓−𝑖ˆ𝑏†𝑖 + 𝜓𝑖 ˆ𝑏†−𝑖 − (𝜓−𝑖
𝜓𝑖 + c.c., with
𝜓𝑖 + c.c.), ⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩ = 𝜓−𝑖

ˆ =
⟨𝐷⟩

∑︁
𝑖

𝛾𝐷,𝑖 𝜌𝑖

ˆ =𝑧
and ⟨𝐵⟩

∑︁

𝛾𝐵,𝑖 ⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩.

(5.23)

𝑖

We have used 𝛾𝐷,𝑖 = 𝐽𝑖,𝑖 and 𝛾𝐵,𝑖 = 𝐽𝑖,𝑛𝑛(𝑖) = 𝐽𝑖,−𝑖 where 𝑛𝑛(𝑖) is a nearest neighbor
𝐹
of the site 𝑖. The sub-index −𝑖 in operators means nearest neighbor of the site 𝑖. ℋ𝑄

are the quantum optical lattice contributions and ℋ𝐶𝐹 are the dynamical contributions
to the optical lattice.

287

5.5.2

Effective Hamiltonians

𝐹
and ℋ𝐶𝐹 makes it clear that we can construct an effective
The representation of ℋ𝑄
𝑏
mode representation in mean-field approximation for the full ℋeff
depending on the

pattern of the 𝐽’s, such that
𝑏
ℋeff
≈ ℋ𝑏 +

𝑔eff 𝐹
𝐹
(ℋ𝐶 + ℋ𝑄
).
2

(5.24)

ˆ †𝐷
ˆ +𝐷
ˆ𝐷
ˆ † ) is
The effective Hamiltonian considering only density coupling (𝐷
)︂
]︁
∑︁ [︁ ∑︁ (︂
𝑈
𝜙
2
𝑏
ˆ
ˆ
−𝑡0 𝛽𝑖 +
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 2𝑔eff |𝐽𝐷,𝜙 | 𝜌𝑖 𝑛
ˆ 𝑖 − 𝜇𝜙 𝑁𝜙 − 𝑔eff 𝑐𝐷,𝜙 ,
ℋeff =
2
𝜙
𝑖∈𝜙
𝜇𝜙 = 𝜇 − 𝑔eff 𝜂𝐷,𝜙 ,

(5.25)

𝑈𝜙 = 𝑈 + 2𝑔eff |𝐽𝐷,𝜙 |2 ,

(5.26)

∑︀
*
ˆ𝜙′ ⟩ − |𝐽𝐷,𝜙 |2 and 𝑐𝐷,𝜙 = ∑︀ ′ (𝐽 * 𝐽 ′ +
with 𝜂𝐷,𝜙 =
(𝐽
𝐽
+
c.c.)⟨
𝑁
′
′
𝐷,𝜙
𝐷,𝜙
𝐷,𝜙 𝐷,𝜙
𝜙
𝜙
∑︀
2
ˆ𝜙′ ⟩⟨𝑁
ˆ𝜙 ⟩/2 − |𝐽𝐷,𝜙 |2
c.c.)⟨𝑁
𝑖∈𝜙 𝜌𝑖 . The many-body interaction 𝑈𝜙 and the chemical
potential 𝜇𝜙 inherit the pattern induced by the quantum potential that depends on
light-induced mode structure given by 𝜙. Thus, each mode component sees a different
on-site interaction and chemical potential, while there is an additional dependency of
the chemical potential on the density. The modification to the on-site interaction is
the QOL effect, while the modification to the chemical potential is the DOL effect.
As the 𝛽ˆ𝑖 operator couples nearest neighbor sites, in principle one needs two onsite modes even for one light induced mode. However, this special case does not
break translational symmetry and due to this 𝜓𝑖 = 𝜓−𝑖 = 𝜓. For more than one
light induced mode the number of light induced modes will depend on the number of
different values of 𝐽𝐷,𝜙 .
ˆ †𝐵
ˆ +𝐵
ˆ𝐵
ˆ † ), we have
In the case of only off-diagonal bond scattering (𝐵
)︂
]︁ ∑︁ (︂ 𝑈
∑︁ [︁
𝑏
ℋeff
=
− 𝑡𝜙 𝑆ˆ𝜙 + 𝑔eff |𝐽𝐵,𝜙 |2 𝛿 𝑆ˆ𝜙2 − 𝑔eff 𝑐𝐵,𝜙 +
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 𝜇ˆ
𝑛𝑖 ,
2
𝜙
𝑖
(5.27)
𝑡𝜙 = 𝑡0 − 𝑔eff 𝜂𝐵,𝜙 ,
with 𝜂𝐵,𝜙 =

∑︀

𝜙′

(5.28)

∑︀
*
*
(𝐽𝐵,𝜙
𝐽𝐵,𝜙′ + c.c.)⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩ and 𝑐𝐵,𝜙 = 𝜙′ (𝐽𝐵,𝜙
𝐽𝐵,𝜙′ + c.c.)⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩⟨𝑆ˆ𝜙 ⟩/2.

The effective tunneling amplitude 𝑡𝜙 couples the SF components of all the light-
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induced modes 𝜙, this is the DOL effect. The terms due to 𝛿 𝑆ˆ𝜙2 induce non-trivial
coupling between nearest neighbor sites and lead to the formation of a density wave
instability with more than one light-induced mode, this is relevant whenever quantum
fluctuations are not smeared out by the semiclassical contribution, this is the QOL
effect.
ˆ and 𝐵
ˆ can be written
The full Hamiltonian including cross terms products of 𝐷
as
𝑏
ℋeff

=

∑︁ [︁

(︀
)︀
*
−𝑧 𝑡𝐵𝐷,𝑖 − 𝑔eff (𝛾𝐷,𝑖
𝛾𝐵,𝑖 + c.c.)ˆ
𝑛𝑖 𝛽ˆ𝑖 −

(︁𝑖
)︁
*
ˆ
𝜇𝐷𝐵,𝑖 − 𝑧𝑔eff (𝛾𝐵,𝑖 𝛾𝐷,𝑖 + c.c.)𝛽𝑖 𝑛
ˆ𝑖
ˆ2
ˆ†2 ˆ2
ˆ2 ˆ†2
ˆ2 ˆ†2
+𝑧𝑔eff |𝛾𝐵,𝑖 |2 (2ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ −𝑖 + 𝑛
ˆ𝑖 + 𝑛
ˆ −𝑖 + ⟨ˆ𝑏†2
𝑖 ⟩𝑏−𝑖 + ⟨𝑏−𝑖 ⟩𝑏𝑖 + ⟨𝑏𝑖 ⟩𝑏−𝑖 + ⟨𝑏−𝑖 ⟩𝑏𝑖 )
]︂
𝑈𝐷,𝑖
(5.29)
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 𝑐𝐷𝐵,𝑖 ,
+
2
with effective nonlinear parameters
(︁
)︁
*
2 ˆ
ˆ
ˆ
𝑡𝐷𝐵,𝑖 = 𝑡0 − 𝑔eff ⟨𝛾𝐵,𝑖 (𝐷 + 𝐵) + H.c.⟩ − 2𝑧|𝛾𝐵,𝑖 | ⟨𝛽𝑖 ⟩ ,
(︁
)︁
*
2
2
ˆ
ˆ
𝜇𝐷𝐵𝑖 = 𝜇 − 𝑔eff ⟨𝛾𝐷,𝑖 (𝐷 + 𝐵) + H.c.⟩ − 2|𝛾𝐷,𝑖 | 𝜌𝑖 − |𝛾𝐷,𝑖 | ,
𝑈𝐷,𝑖 = 𝑈 + 2𝑔eff |𝛾𝐷,𝑖 |2 ,

(5.30)
(5.31)
(5.32)

)︁
𝑧𝑔eff ⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩ * ˆ
𝑔eff 𝜌𝑖 (︁ * ˆ
2
ˆ
ˆ
𝑐𝐷𝐵,𝑖 =
⟨𝛾𝐵,𝑖 (𝐷 + 𝐵) + H.c⟩ +
⟨𝛾𝐷,𝑖 (𝐷 + 𝐵) + H.c.⟩ − 2|𝛾𝐷,𝑖 | 𝜌𝑖
2
2
)︁
𝑧𝑔eff (︁ *
†2 ˆ2
2 ˆ†2 ˆ2
2
ˆ
ˆ
ˆ
+
2(𝛾𝐷,𝑖 𝛾𝐵𝑖 + c.c.)⟨𝛽𝑖 ⟩𝜌𝑖 − 2|𝛾𝐵,𝑖 | (⟨𝑏𝑖 ⟩⟨𝑏−𝑖 ⟩ + ⟨𝑏−𝑖 ⟩⟨𝑏𝑖 ⟩ − ⟨𝛽𝑖 ⟩ ) . (5.33)
2
The tunneling amplitudes 𝑡𝐷𝐵,𝑖 and the chemical potentials 𝜇𝐷𝐵,𝑖 are renormalized
by both semiclassical contributions and due to quantum fluctuations, both DOL and
QOL contributions are relevant. The on-site interactions 𝑈𝐷,𝑖 get modified by quantum
fluctuations in the density (QOL effect), while the constants 𝑐𝐷𝐵,𝑖 are corrections to
avoid over counting. The terms in Eq. (5.29) contain the effect of fluctuations in
the order parameter (QOL effect). These are an effective nearest neighbor interaction
𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ −𝑖 , additional chemical potential shifts, and all the two particle-hole excitations
between nearest neighbors.
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The key aspect of our approach is to take advantage of the decomposition in
the light induced mode basis to generate the effective Hamiltonians and analyze the
competing emergent phases. The use of this basis will simplify greatly the estimation
of the phase diagram of the system based on the effective model Hamiltonians, which
are easy to interpret from their building blocks, while retaining enough relevant
features to uncover the emergence of unconventional phases of quantum matter.
In the next sections we will present several geometrical configurations, where
quantum phases appear either due to the quantum or dynamical natures of the optical
lattice.

5.6

Quantum and dynamical lattices: density scattering at 90∘

In this section, we will consider light scattering at 90∘ due to the density-dependent
ˆ first quantum lattices with minimal scattering, and then dynamical lattices
operator 𝐷:
with maximal scattering. Only the second effect corresponds to the well-known selforganization, Dicke, or lattice supersolid phase transition. The first quantum effect is
absolutely new.
Density-dependent, but classical light was previously shown to strongly modify
the standard phase diagram of Mott insulator – superfluid transition [281, 328], if
plotted via the chemical potential 𝜇. Note, that if the phase diagrams are plotted via
the density, rather than chemical potential, most of such modifications due to the
classical light become invisible. Therefore, in this work we chose to plot the phase
diagrams via the density (which is not typical to the condensed matter style) to focus
more on the effects produced by the quantum light.

5.6.1

Quantum lattices: shift of the Mott insulator –
superfluid transition point

For minimized scattering (𝑔eff > 0), the classical light cannot build up at all, and
quantum fluctuations take the leading role (Fig. 5.3). As we showed in Sec. 5.5, at
fixed density per site, the quantum light–matter fluctuations effectively renormalize
the on-site interaction from 𝑈 to 𝑈 + 2𝑔eff 𝐽𝐷2 in each component (this is well visible
from Eq. (5.26)). Thus, changing the light–matter coupling, one can shift the SF–
MI transition point. This occurs because the light-induced atomic fluctuations now
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enter the effective Hamiltonian, and these fluctuations need to be suppressed to
minimize the energy. This favors MI state for 𝑈 smaller than that without cavity light,
extending MI regions (Fig. 5.3). Moreover, in a quantum OL, atoms can potentially
enter MI even without atomic interaction. This provides absolute control on DW
order formation. In analogous fermionic systems DWs are relevant for the stability of
superconducting phases [344].

Figure 5.3: Light scattering from on-site densities. Minimized scattering highlighting
the quantumness of OL. Total order parameter Σ𝜓 = |𝜓+ |2 + |𝜓− |2 , where 𝜓± are
the SF order parameters of two modes, white lines correspond to MIs; dashed lines
are boundaries of SF with only two non-negligible Fock components. The system is
homogeneous, 𝜌+ = 𝜌− and 𝜓+ = 𝜓− . White points are the MI–SF transition points
without cavity light: the SF–MI can be significantly shifted by the quantum OL.
Parameters: scattering at 90∘ , 𝑔eff = 10𝑈/𝑁𝑠 , the boundaries are for 𝑔eff = 10𝑈/𝑁𝑠
and 0; 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0, 𝑁𝑠 = 100, 𝑧 = 6.
For incommensurate fillings, SF survives but with the smaller (suppressed)
fluctuations as well: For convenience, we also plot the boundaries where the
superfluid ground state is composed of mainly two lowest occupation Fock states
depending on the filling factor (i.e. components with higher occupations are
negligible). Note that with cavity light, the state becomes gapped with respect to
adding more than one excitation, thus minimizing fluctuations. However there is no
phase transition to this peculiar superfluid state. As this gapped state consists of
only two Fock states, we denote it as the quantum superposition (QS) state and will
describe it in more details in Sec. 5.8.
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5.6.2

Dynamical lattices: supersolids and density waves

Scattering the probe at 90∘ and maximizing light scattering (𝑔eff < 0), one breaks
the translational symmetry. Hence, the system can support density waves (DWs) and
novel bond orders. The simultaneous occurrence of SF and DW orders is a supersolid
(SS) phase [339]. SS and DW have been predicted earlier due to classical maximized
scattering [329, 330]. Their origin can be traced to the classical self-organization of
thermal atoms in a cavity.
Our finding is that for weak probe, DWs and SSs with only small density
imbalance appear at half-integer filling, together with usual MI and SF. Moreover, we
find that, in contrast, above the threshold (a quantum critical point) |𝑔eff |𝑁𝑠 > 𝑈/2,
DWs and SSs with maximal imbalance are favored, while usual MI and SF are
completely suppressed.
Importantly, these our results about the existence of two kinds of DWs and SSs:
with small and maximal imbalances, were confirmed experimentally in Ref. [18]
In the case of diffraction minima we have the following pattern of the 𝐽𝐷,𝜙 , in
terms of the 𝛾’s, 𝛾𝐷 (𝑖) = (−1)𝑖+1 . This generates a double sub-lattice structure, where
it is convenient to define lattices 𝑂 and 𝐸 corresponding to the positive and negative
case for the 𝛾’s. The light induced effective structured interaction induces two modes
for odd (𝑂) and even (𝐸) sites across the square classical optical lattice. We have
then
ˆ = 𝐽𝐷
𝐷

∑︁

(ˆ
𝑛𝑂,𝜈 − 𝑛
ˆ 𝐸,𝜈 ),

(5.34)

𝜈

and the effective Hamiltonian is
]︃2

[︃
𝑏
ℋeff
= ℋ𝑏 + 𝑔eff |𝐽𝐷 |2

∑︁
𝜈

(ˆ
𝑛𝑂,𝜈 − 𝑛
ˆ 𝐸,𝜈 )

,

(5.35)
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where the sum over 𝜈 goes over 𝑁𝑠 /2 sites. The effective mean-field Hamiltonian
following the general mean-field decoupling scheme is then (cf. Sec. 5.5)

𝜉
ℋeff

𝑏
𝑂
𝐸
ℋeff
≈ ℋeff
+ ℋeff
,
]︁
𝑁𝑠 [︁
𝑈𝜉
2
ˆ
=
− 𝑧𝑡0 𝛽 − 𝜇𝜉 𝑛
ˆ𝜉 + 𝑛
ˆ 𝜉 (ˆ
𝑛𝜉 − 1) − 𝑔eff |𝐽𝐷 | 𝜌𝜉 𝑛
ˆ 𝜉 − 𝑔eff 𝑐𝐷,𝜉 ,
2
2
𝜇𝑂/𝐸 = 𝜇 ± 2𝑔eff 𝑁𝑠 |𝐽𝐷 |2 ∆𝜌,

𝑈𝑂/𝐸 = 𝑈 + 2𝑔eff |𝐽𝐷 |2 ,

(5.36)
(5.37)
(5.38)
(5.39)

where 𝜉 = 𝑂/𝐸 with 𝑐𝐷,𝑂/𝐸 = ±𝑁𝑠 |𝐽𝐷 |2 ∆𝜌𝜌𝑂/𝐸 /2 − |𝐽𝐷 |2 𝜌2𝑂/𝐸 /2, 𝛽ˆ = 𝜓𝑂* ˆ𝑏𝐸 +
ˆ = (𝜓 * 𝜓 + c.c.). It is useful to define
𝜓𝐸* ˆ𝑏𝑂 + 𝜓𝑂ˆ𝑏†𝐸 + 𝜓𝐸 ˆ𝑏†𝑂 − (𝜓𝑂* 𝜓𝐸 + 𝑐.𝑐.), and ⟨𝛽⟩
𝐸 𝑂
∆𝜌 = (𝜌𝑂 −𝜌𝐸 )/2 the emergent DW order parameter and the density 𝜌 = (𝜌𝑂 +𝜌𝐸 )/2.
As before, ⟨ˆ
𝑛𝑂/𝐸 ⟩ = 𝜌𝑂/𝐸 and ⟨ˆ𝑏𝑂/𝐸 ⟩ = 𝜓𝑂/𝐸 are self-consistent constraints. We have
assumed that these self-consistent parameters are homogeneous in each sub-lattice
𝑂/𝐸. It is useful to regroup the 𝛽ˆ for the operators of each mode as
)︀
(︀ *
*
ˆ𝑏
ˆ𝑏†
𝛽ˆ𝑂/𝐸 = 2 𝜓𝐸/𝑂
+
𝜓
𝐸/𝑂 𝑂/𝐸 − (𝜓𝑂 𝜓𝐸 + c.c.),
𝑂/𝐸

(5.40)

so that then, the operator part of each sub-lattice Hamiltonian acts on its own sublattice Hilbert space, as 2𝛽ˆ = 𝛽ˆ𝑂 + 𝛽ˆ𝐸 . Thus, the problem can be cast in terms of the
global optimization problem to find the ground-state.
The quantity ∆𝜌 measures the formation of density wave order in the system
in the stationary state. Density wave order will be present in the system given that
∆𝜌 ̸= 0, this induces a checkerboard pattern in the density over the entire lattice.
One can see from the above, that depending on the balance between the different
couplings 𝜇𝑂/𝐸 and the original parameters of the Bose–Hubbard model in the absence
of quantum light ℋ𝑏 (𝑡0 ,𝜇,𝑈 ), there exists the possibility for the system to be in
different macroscopic phases in the steady state additional to the Mott-Insulator (MI)
phases (∆𝜌 = 0 and |𝜓𝑂/𝐸 | = 0) and the superfluid (SF) phases (𝜓𝑂 = 𝜓𝐸 ̸= 0). The
system can be in a density wave (DW) insulating phase (∆𝜌 ̸= 0 and |𝜓𝑂/𝐸 | = 0) or in
𝑏
a supersolid (SS) phase (∆𝜌 ̸= 0 and |𝜓𝑂/𝐸 | =
̸ 0). Essentially, the components of ℋeff

are just Bose–Hubbard models for the sub-lattices 𝑂/𝐸 coupled to each other via the
chemical potentials 𝜇𝑂/𝐸 . The long range effect of the cavity field is encoded in the
dependency between sub-lattices in the self-consistent parameters for the mean atom
number per site and the superfluid order parameters. These terms due to the effective
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coupling between sub-lattices induce long-range order in our model, diagonal in 𝜌𝑂/𝐸
and off-diagonal in 𝜓𝑂/𝐸 . Additionally, in our effective models, quantum fluctuations
in each sub-lattice are modified by the light–matter interaction modifying the Hubbard
𝑈.

Figure 5.4: (a) Phase diagram of two component density ordered states for 𝑔eff < 0,
when geometry of the probing is such that two spatial modes can occur (𝑅 = 2). The
system is SF, without any spatial pattern as the interaction is decreased. The SF phase
has total order parameter Σ𝜓 = (|𝜓𝑂 | + |𝜓𝐸 |)/2 ̸= 0 and 𝜓𝑂 = 𝜓𝐸 . MI(𝑛) lobes
appear for commensurate densities 𝑛, Σ𝜓 = 0, 𝜌 = (𝜌𝑂 + 𝜌𝐸 )/2 = 𝑛 with 𝜌𝑂 = 𝜌𝐸 .
In between MI lobes, DW insulators form with ∆𝜌 = (𝜌𝑂 − 𝜌𝐸 )/2 ̸= 0, maximal light
scattering occurs then and Σ𝜓 = 0. SS phases (Σ𝜓 ̸= 0, ∆𝜌 ̸= 0 ) are indicated near
the boundary between DW and SF states. (b) Phase diagram closer to the DW-SS-SF
transition at the tip of the DW insulators in between MI(1) and MI(2). The transition
can have an intermediate SS state towards the homogeneous SF phase. Parameters are
for (a) and (b): 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0.0, 𝑔eff 𝑁𝑠 /𝑈 = −0.5, 𝑁𝑠 = 100, 𝑧 = 6 (3D). The
color bar denotes Σ𝜓 in the SF region. Quantum phases different from SF (labeled)
are denoted by regions with different colors.
The phase diagram of the system is shown in Fig. 5.4 as a function of the
chemical potential (being standard for the condensed matter presentation) and the
effective tunneling amplitude 𝑧𝑡0 /𝑈 . As a function of the density (being untypical
for the condensed matter presentation) it is shown in Fig. 5.5 (a). When light scatters
maximally 𝑔eff < 0 the modification due to the quantum fluctuations can be safely
neglected as their contribution is strongly smeared out and we have a dynamical OL
(the contribution goes like 𝑁𝑠 vs. 𝑁𝑠2 in contrast to the semiclassical contribution).
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Figure 5.5: Phase diagrams at fixed density for two light induced modes (𝑅 = 2). (a)
The SF phase has total order parameter Σ𝜓 = (|𝜓𝑂 | + |𝜓𝐸 |)/2 ̸= 0 and 𝜓𝑂 = 𝜓𝐸 .
MI(𝑛) lobes appear for commensurate densities 𝑛, Σ𝜓 = 0, 𝜌 = (𝜌𝑂 + 𝜌𝐸 )/2 = 𝑛
with 𝜌𝑂 = 𝜌𝐸 , white lines. In between MI lobes, DW insulators form with ∆𝜌 =
(𝜌𝑂 − 𝜌𝐸 )/2 ̸= 0, maximal light scattering occurs then and Σ𝜓 = 0, white dashed
lines. SS phases (Σ𝜓 ̸= 0, ∆𝜌 ̸= 0 ) are indicated near the boundary between DW
and SF states. (b) Large 𝑔eff < 0 regime. Only SS and DW exist (white dashed
line). (c) For convenience of comparison, we reproduce here again Fig. 5.3. Large
𝑔eff > 0 regime. MI insulators (white lines), regular SF and QS (two Fock component
SF) exist. The two components in the system are the same. Dashed lines show the
boundary below which QS occurs. White points denote the SF–MI transition point
without cavity light. Parameters are for (a) 𝑔eff 𝑁𝑠 = −0.5𝑈 , (b) 𝑔eff 𝑁𝑠 = −1.25𝑈 (c)
𝑔eff 𝑁𝑠 = 10𝑈 ; 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0.0, 𝑁𝑠 = 100, 𝑧 = 6 (3D). The color bar denotes Σ𝜓
in the SF region.
Depending on 𝑔eff with respect to the on-site interaction 𝑈 there is the formation of
DW lobes in between the typical MI lobes in the system, at half integer fillings. In
between the Mott regions as 𝑈 decreases at fixed 𝜇/𝑈 , we find that SS phases can
appear as intermediate states from the DW towards the SF state as 𝑈 decreases. The
size of the SS and DW phases is strongly influenced by the ratio |𝑔eff |𝑁𝑠 /𝑈 . This is
similar to the case where nearest neighbors interaction is considered in an extended

295
Bose–Hubbard model in addition to a soft-core (finite 𝑈 ) on-site interaction [345],
however here the coupling between the sub-lattices is via their difference in mean
occupation (the DW order parameter). It is well known that the combination of softcore bosons and nearest neighbors interactions stabilizes the SS phase against phase
separation, we expect our system to behave likewise. The number of photons scattered
is ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ ∝ ∆𝜌2 𝑁𝑠2 . Thus, when DW order occurs we expect a large signal in the
detector as photons escape the cavity.
Interestingly, when the effective coupling exceeds the threshold, |𝑔eff ||𝐽𝐷 |2 𝑁𝑠 ≫
𝑈 , the system can support only DW and SS phases. Moreovere, the density imbalance
between them is maximal (all atoms go to either odd or even sites). MI and SF phases
are not created at all. The phase diagram is presented in Fig. 5.5(b). This occurs as
the light induced interaction being effectively attractive for one of the modes in the
system is equal or stronger than the repulsive on-site interaction.
Such states with maximal imbalance for specific parameters, which we predicted,
have been observed experimentally in Ref. [18]. One can also compare this situation
to the experiments with a BEC in a cavity without any lattice [155], where the
supersolid state is formed with the maximal imbalance as well. Indeed, for a BEC
without a lattice, the atomic interaction 𝑈 does not play very important role: the selforganization arises due to the competition between the light-induced interaction and
tunneling. This is in coherence with our finding of the threshold value, which is easy
to satisfy for small 𝑈 .

5.7

Quantum and dynamical lattices: scattering from matterwave bonds at 90∘

In this section, we will consider light scattering at 90∘ due to the matter-amplitude
ˆ We will predict novel phases neither discussed
(or bond) dependent operator 𝐵.
nor observed so far. First, we present the effect of dynamical OL and show the
appearance of new phases of bonds: global superfluid dimers (SFD) and supersolid
dimers (SSD). Second, we will demonstrate the effect of quantum OL, where the
supersolid phase appears. Importantly, this supersolid arises due to the short-range
interaction, which is surprisingly induced by the long-range light-mediated interaction.
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Thus, this supersolid phase is closer to the standard condensed matter expectations,
where the short-range interaction is considered.

5.7.1

Dynamical lattices: superfluid dimers and supersolid
dimers of atomic bonds

We find a novel phase transition, when light scattering from the bonds at 90∘
(𝐽𝑗,𝑗+1 = (−1)𝑗 𝐽𝐵 , 𝐽𝐷 = 0) is maximized (𝑔eff < 0).
The effective Hamiltonian of the system is then
𝑏
ℋeff

=

4
∑︁

𝜉
,
ℋeff

(5.41)

𝜉=1
𝜉
≈
ℋeff

]︀
𝑁𝑠 [︀ 𝑧 ˆ
𝑡𝜙𝜉 𝛽𝜉 − 𝜇ˆ
𝑛𝜉 + 𝑔eff |𝐽𝐵 |2 𝛿𝑆𝜙2 𝜉 + 𝑈 𝑛
ˆ 𝜉 (ˆ
𝑛𝜉 − 1) − 𝑔eff 𝑁𝑠 |𝐽𝐵 |2 𝑐˜𝐵,𝜙𝜉 (5.42)
4 2
𝑡𝜙𝜉 = 𝑡0 − 𝑔eff 𝑁𝑠 |𝐽𝐵 |2 𝜂˜𝐵,𝜙𝜉 ,
(5.43)
[︀
]︀
* ˆ
𝛽ˆ𝜉 = 𝜓𝜉*ˆ𝑏𝜉+1 + 𝜓𝜉+1
𝑏𝜉 + 𝜓𝜉+1ˆ𝑏†𝜉 + 𝜓𝜉 ˆ𝑏†𝜉+1 − (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.) ,
(5.44)
4

𝜂˜𝐵,𝜙𝜉
𝑐˜𝐵,𝜙𝜉

𝑧(−1)𝜉+1 ∑︁
′
(−1)𝜉 +1 (𝜓𝜉*′ 𝜓𝜉 ′ +1 + c.c.),
=
8
𝜉 ′ =1
𝑧
𝜂𝐵,𝜙𝜉 ,
= (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)˜
4

𝑧 [︀ˆ2†ˆ2
ˆ2
𝑏𝜉 𝑏𝜉+1 + ˆ𝑏2†
𝑛𝜉 𝑛
ˆ 𝜉+1 + 𝑛
ˆ𝜉 + 𝑛
ˆ 𝜉+1
𝜉+1 𝑏𝜉 + 2ˆ
2
ˆ2
ˆ2† ˆ2
+ ˆ𝑏2†
𝑛𝜉 𝑛
ˆ 𝜉−1 + 𝑛
ˆ𝜉 + 𝑛
ˆ 𝜉−1
𝜉 𝑏𝜉−1 + 𝑏𝜉−1 𝑏𝜉 + 2ˆ
− 2(𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)𝛽ˆ𝜉 + (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)2
]︀
− 2(𝜓𝜉* 𝜓𝜉−1 + c.c.)𝛽ˆ𝜉 + (𝜓𝜉* 𝜓𝜉−1 + c.c.)2 ,

(5.45)
(5.46)

𝛿𝑆𝜙2 𝜉 =

(5.47)

where the component 𝜉 + 4 is the same as 𝜉, while ⟨𝛽ˆ𝜉 ⟩ = (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.) and as
usual ⟨ˆ𝑏𝜉 ⟩ = 𝜓𝜉 defines the order parameters of the light induced modes.
Even in the absence of on-site interaction, a transition from normal SF to the
superfluid dimer (SFD) state appears. SFD is a SF state in which the complex order
parameter has alternating (zero and non-zero) phase difference between pairs of sites,
and its amplitude is modulated as well. This occurs because of the competition
between the kinetic energy BH terms, which promote a homogeneous SF, with the
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light-induced interaction that favors SF components with alternating phases across
every other site [Fig. 5.6(a)]. The phase of light interference flips from bond to
bond [such that the phase difference at neighboring bonds is 𝜋, because we are
in the diffraction minimum, Fig. 5.6(a)]. In the Hamiltonian, this corresponds to
alternating signs in front of the matter-field coherences between the neighboring sites
(i.e. products of complex order parameters, in mean-field treatment). To minimize the
energy (and maximize the light scattering) the quantum matter fields self-organize
such that the matter-field phase difference between neighboring bonds flips as well
to compensate for the imposed light-field phase flip. The dimer configurations have
high degeneracy as the full many-body ground-state is composed of several equivalent
arrangements of the phase pattern in space. The phase diagram is shown in Fig. 5.6(b).
Moreover, in the presence of on-site interaction the system supports a transition
to the supersolid dimer (SSD) state with modulated densities [Fig. 5.6(c)]. The
on-site interaction suppresses atomic fluctuations, while as light scattering gets
optimized, the density is unable to lock in a homogeneous density pattern leading
to the additional density imbalance. Therefore, the phase modulation and density
modulations coexist simultaneously while atoms retain mobility preventing the
stabilization of an insulating phase.
Note, that multimode bond structures can have very nontrivial spatial overlap and
dimers (and their multimode generalizations as trimers, tetramers, etc., which can be
obtained for tilted probe angle) extend over many sites demonstrating the interplay of
the global and short-range properties.
An analogy can be drawn concerning the properties of the bond dimer state with
the well-known phase modulated state of superconducting fermions, the FFLO/LOFF
state [346]. In the FFLO/LOFF state the superconducting order parameter varies in
space periodically akin to the spatial phase variation seen in the dimer state. This
can be traced back to the finite momentum transfer induced by light to the atoms via
ˆ This is similar to the finite momentum acquired
the bond coupling (addressing 𝐵).
by Fermi surface component mismatch in the fermionic system, forming finite
momentum Cooper pairs which translates to the order parameter spatial variation.
However, the dimer state can have in addition density modulation when interactions
are present. Moreover these dimer states are akin to other condensed matter structures
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Figure 5.6: Emergent dimer phases and quantum-light-induced supersolids due to
scattering from bonds. (a) Dimer structure for maximized scattering: matter-field
coherence compensates for imposed light-field patterns. (b) Phase diagram for the
phase difference ∆𝜑 ̸= 0 between superfluid dimers (SFD), when light scattering
is maximized without on-site interaction (phase transition to ∆𝜑 = 0 corresponds
to standard SF). (c) Phase diagram for the difference in order parameters 𝜓𝐴/𝐵
of the dimers ∆𝜓 = ||𝜓𝐴 |2 − |𝜓𝐵 |2 |/2 when light scattering is maximized; the
on-site interaction exists and leads to supersolid dimers (SSD). (d) Density wave
order parameter ∆𝜌 = |𝜌𝐴 − 𝜌𝐵 |/2 for minimized scattering (i.e. the quantum
optical lattice). The density components 𝜌𝐴/𝐵 correspond to atomic populations of
effective light-induced modes. Regions with ∆𝜌 ̸= 0 correspond to novel short-range
supersolid phases; ∆𝜌 = 0 corresponds to superfluid. Parameters: (b) 𝑈 = 0, (c)
𝑔eff = −25𝑈/𝑁𝑠 , (d) 𝑔eff = 25𝑈/𝑁𝑠 ; 𝐽𝐷 = 0, 𝐽𝐵 = 0.1, 𝑁𝑠 = 100, and 𝑧 = 6.
used in the study of strongly interacting quantum liquids [342] and could be used as
building blocks for simulating them.

5.7.2

Quantum lattices: short-range supersolids induced by
long-range interactions

We now switch to quantum optical lattices. Here we prove that there is a SS to SF
transition that is solely driven by quantum correlations for minimized light scattering
(𝑔eff > 0), Fig. 5.6(d). This occurs because the terms due to light–matter correlations in
ˆ †𝐵
ˆ are not shadowed by semiclassical effects, as there is no classical light build up.
𝐵
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Two-point tunneling correlations ˆ𝑏†𝑘ˆ𝑏𝑘+1ˆ𝑏𝑙ˆ𝑏†𝑙+1 introduce new terms in the BH model
∑︀
(for 𝑘 = 𝑙), which couple densities at neighboring sites only: ⟨𝑖,𝑗⟩ 𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ 𝑗 , producing a
DW instability even without strong light. Density imbalance is energetically favoured
and the atoms condense in a nearest-neighbour density pattern, while additional terms
𝑏
in ℋeff
favor atomic quantum fluctuations competing with the on-site interaction.

We have the two mode Hamiltonian:
𝑏
ℋeff

=

2
∑︁

𝜉
,
ℋeff

(5.48)

𝜉=1

]︀
𝑁𝑠 [︀ ˆ
𝜉
≈
ℋeff
𝑧𝑡0 𝛽𝜉 − 𝜇ˆ
𝑛𝜉 + 𝑔eff |𝐽𝐵 |2 𝛿𝑆𝜙2 𝜉 + 𝑈 𝑛
ˆ 𝜉 (ˆ
𝑛𝜉 − 1) ,
2
]︀
[︀ *
* ˆ
𝛽ˆ𝜉 = 𝜓𝜉 ˆ𝑏𝜉+1 + 𝜓𝜉+1
𝑏𝜉 + 𝜓𝜉+1ˆ𝑏†𝜉 + 𝜓𝜉 ˆ𝑏†𝜉+1 − (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.) ,
[︀
ˆ2† ˆ2
ˆ2
𝑛𝜉 𝑛
ˆ 𝜉+1 + 𝑛
ˆ𝜉 + 𝑛
ˆ 𝜉+1
𝛿𝑆𝜙2 𝜉 = 𝑧 ˆ𝑏2†
𝜉 𝑏𝜉+1 + 𝑏𝜉+1 𝑏𝜉 + 2ˆ
]︀
−2(𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)𝛽ˆ𝜉 + (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)2 ,

(5.49)
(5.50)

(5.51)

where the component 𝜉 + 2 is the same as 𝜉. Here, the relevant contributions from
the light matter coupling are the quantum fluctuations of the on-site coherences, the
QOL. All the effect of the light–matter interaction reduces to the modification of
ˆ operator, which translate to the fluctuations in the
quantum fluctuations of the 𝐵
order parameters.
Depending on the value of light–matter coupling strength 𝑔eff compared to the
other parameters of the system, we can have a SS phase. However, this SS phase
is different from the density coupling case, discussed in the previous section, as it
only depends on the density pattern between nearest neighbors, and does not have a
global pattern as in all examples so far. Thus, the short-range processes induced by
the long-range quantumness of light induce this transition. This is a closer analogy
to the conventional scenario of supersolidity [339, 347–349], which is essentially a
short-range effect due to the interaction 𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ 𝑖+1 .
Further details about the bond phases can be found in our papers [49, 52], where
we show the analogies of bond states with the valence bond states (VBS) and AKLT
model. In addition, in these papers, we present the bond ordering obtained even by
addressing the densities only (and not the bonds themselves). We present the phases
ˆ and bond 𝐵
ˆ operators.
arising due to the simultaneous interaction with both density 𝐷
We analyze the case of multiple cavity and probe modes as well. In general, the
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system we propose to study may help not only in the quantum simulations of existing
materials, but in the design of novel solid state quantum materials never considered
by the condensed matter community to date.

5.8

Quantum lattices at diffraction maximum: shift of the
Mott insulator – superfluid phase transition

In two previous sections we considered light scattering at the diffraction minimum.
In this section we show the results about scattering into the diffraction maximum,
where all atoms scatter identically to each other, and thus one atom mode is formed.
In the specific case of a single light-induced mode component in the diffraction
𝑛𝑖 ⟩
maxima, we have: 𝜂𝐷 = 2𝐽𝐷2 (𝑁𝑠 𝜌 − 1/2) and 𝜂𝐵 = 2𝑧𝐽𝐵2 𝑁𝑠 |𝜓|2 with 𝜌 = ⟨ˆ
and 𝜓 = ⟨ˆ𝑏𝑖 ⟩ for all sites and 𝑧 is the coordination number. This gives the effective
tunneling amplitude 𝑡𝜙 = 𝑡0 − 2𝑧𝑔eff 𝐽𝐵2 𝑁𝑠 |𝜓|2 , the effective chemical potential 𝜇𝜙 =
𝜇 − 𝑔eff 𝐽𝐷2 (2(𝑁𝑠 − 1)𝜌 − 1) (where we have added all onsite density terms), and the
effective interaction strength 𝑈𝜙 = 𝑈 + 2𝑔eff 𝐽𝐷2 . At fixed density per site, it is the
quantum light–matter correlations that effectively renormalize the on-site interaction
from 𝑈 to 𝑈 + 2𝑔eff 𝐽𝐷2 [see Fig. 5.7(a)]. Thus, changing the light–matter coupling,
one can shift the SF–MI transition point due to essentially the quantumness of light.
Choosing geometry, one can suppress the density scattering (𝐽𝐷 = 0) and have all
𝐽𝐵 ’s equal. As no symmetry is broken, the bond self-organization does not emerge, but
another semiclassical effect arises: tunneling is enhanced (suppressed) for maximum
(minimum) scattering. This modifies the phase diagram (Fig. 5.7(b)), because of
nonlinear coupling of the SF order parameter 𝜓 = ⟨ˆ𝑏𝑖 ⟩ to the tunneling amplitude
𝑡0 , which renormalizes to 𝑡0 − 2𝑧𝑔eff 𝐽𝐵2 𝑁𝑠 |𝜓|2 .
In the presence of cavity light, the gap opens in the SF state because the effective
chemical potential depends on the density and renormalizes to 𝜇 − 𝑔eff 𝐽𝐷2 ((2𝑁𝑠 −
1)𝜌 − 1). Without tunneling for 𝑔eff > 0, the energy required to add a particle on top
of the ground state is ∆𝐸QS (𝜌) = 𝑈 𝜌 + 𝑔eff 𝐽𝐷2 (2𝑁𝑠 𝜌 + 1) for incommensurate fillings
between MI regions with fillings 𝑛 and 𝑛 + 1, with
(︁ 𝜇
)︁
𝑈
𝜌=
−𝑛
2𝑔eff 𝐽𝐷2 𝑁𝑠 𝑈

(5.52)
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Figure 5.7: Modifications of quantum phases due to quantum and semiclassical effects
for homogenous scattering. (a) Phase diagram in terms of SF order parameter 𝜓
at fixed density for density-induced scattering. For minimal (maximal) scattering,
MI boundaries (white lines) become extended (shortened) with respect to the
transition point without cavity light (white point). This corresponds to suppression
(enhancement) of quantum-light-induced atomic fluctuations. The behaviour of
boundaries of the gapped QS state is similar (black dotted lines). The white dotted
line is for gapless QS without cavity light. (b) Phase diagram for off-diagonal
bond-induced scattering. The processes and lines are similar to (a), but arise due
to renormalization of the tunnelling amplitude resulting from semiclassical light
scattering. (a) 𝑔eff = 25𝑈/𝑁𝑠 , boundaries are for 𝑔eff = 25𝑈/𝑁𝑠 , 0, and −12.5𝑈/𝑁𝑠 ;
𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0; (b) 𝑔eff = 1.0𝑈/𝑁𝑠 , boundaries are for 𝑔eff = 1.0𝑈/𝑁𝑠 , 0, and
−1.0𝑈/𝑁𝑠 ; 𝐽𝐷 = 0, 𝐽𝐵 = 0.05; (a,b) 𝑁𝑠 = 100 and 𝑧 = 6 (3D).
and the on-site number fluctuations ∆(ˆ
𝑛𝑖 ) = (𝜌 − 𝑛)(1 − 𝜌 + 𝑛). For MI regions at
commensurate density 𝜌 = 𝑛, the gap is ∆𝐸MI (𝑛) = 𝑈 𝑛 + 𝑔eff 𝐽𝐷2 (2𝑁𝑠 𝑛 + 1) and
∆(ˆ
𝑛𝑖 ) = 0. This means that only occupations of the lowest particle-hole excitations
are allowed in between MI lobes. Therefore in mean-field approximation this peculiar
SF state is made of the quantum superposition of only two lowest Fock components
that would satisfy the constraint on the density, instead of a coherent superposition of
all possible fillings. Therefore, we use a term quantum superposition (QS) state for
such a peculiar SF with a gap. The usual MI physics with renormalized interaction
strength occurs at commensurate fillings. Similarly to SF–MI transition point, the
boundaries of QS can be tuned (stabilized) due to the quantum correlations as 𝑈 is
renormalized [Fig. 5.7(a)]. The quantum superposition state can be understood as the
SF state of minimal atomic fluctuations. Note that a gap opens in the spectrum of
excitations in the system, but because the particle filling is not commensurate with the
lattice the system can’t form an insulator and the best alternative energetically is the
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QS. As no symmetry has been broken in the system, the state is smoothly connected
to the regular SF state and no phase transition occurs in the usual sense.

5.9

Multicomponent density orders for multiple atomic modes

In this section, we will go beyond two atomic modes (at odd and even sites) and
consider the density waves and supersolids of more complicated spatial structures.
Scattering at angles different from 90∘ creates more than 𝑅 = 2 atomic modes
[41], and the light-imposed coefficients are 𝐽𝑗,𝑗 = 𝐽𝐷 𝜒(𝑗), where for traveling waves
ˆ𝜙 𝑁
ˆ ′ in Eq. (5.5) become important. We
𝜒(𝑗) = exp (𝑖2𝜋𝑗/𝑅). Now, multiple terms 𝑁
𝜙

present a phase diagram for various scattering angles (inducing 𝑅 modes) for strong
on-site interaction with maximal light scattering (Fig. 5.8). The 𝑅-mode induced
pattern competes with on-site interaction modifying the density distribution. Hence,
multiple DWs of period 𝑅 (in units of lattice period) can coexist with SF forming
multicomponent SSs.

Figure 5.8: Light scattering from on-site densities. Strongly interacting phase diagram
for multiple number of modes 𝑅 (created for different probe angles) at half-filling.
Quantum phases have a period of density-density correlations 𝑞 (in units of lattice
˜ is
period), DW𝑞,𝑙 (DW𝑞,𝑠 ), 𝑙(𝑠) denotes large (small) density imbalance DW, 𝜆
the SF fraction [350, 351]. DW and SF order depend on the effective light–matter
interaction strength 𝑔eff and 𝑅. Horizontal lines denote phase boundaries between
quantum phases. Parameters: scattering at various angles defining the mode number
𝑅, 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0, 𝑡0 = 0, 𝑁𝑠 = 100.
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Interestingly, at half-filling for 𝑅 > 2, odd, SS exists. As |𝑔eff | changes from zero,
checkerboard insulators form for even 𝑅 while different kinds of SS exist for odd 𝑅.
The on-site interaction limits atomic fluctuations producing gapped SF components
when SS exists. As 𝑅 increases, additional DWs with different periods and amplitudes
emerge. These form unstable mixed state configurations (𝑇 ) for 𝑅 = 3 and stable
multicomponent SS for 𝑅 = 5. These occur in between regular SS phases with DWs
of period 𝑅 and different amplitude. As the light induces atomic fluctuations, these
generate competition between small and large amplitude DWs until the saturation in
the SF component occurs. The system reaches a configuration, similar to the maximal
imbalance DW state described above for scattering at 90∘ .
We will now consider a case of three modes in more details. One can choose to
illuminate by a traveling wave, such that the projection of the difference between the
cavity mode and probe wave vectors is (k0 − k1 )r𝑗 = 2𝜋𝑗/3. This will induce 𝑅 = 3
spatial modes in the system, assuming that the lattice is sufficiently deep such that
ˆ ≈ 0. We have then, that the light only couples to the density and the coupling is
𝐵
ˆ can be written as
such that the mode operators 𝐷
ˆ2 + 𝑒 𝑖4𝜋
ˆ3 ),
ˆ = 𝐽𝐷 (𝑁
ˆ1 + 𝑒 𝑖2𝜋
3 𝑁
3 𝑁
𝐷

(5.53)

where each mode corresponds to a third of the lattice sites (𝑁𝑠 /3). The effective
Hamiltonian of the system can be written as
𝑏
ℋeff

=

3
∑︁

𝜉
ℋeff
,

(5.54)

𝜉=1

]︀
𝑁𝑠 [︀ ˆ
𝑧𝑡0 𝛽𝜉 − 𝜇𝜉 𝑛
ˆ 𝜉 + 𝑈𝜉 𝑛
ˆ 𝜉 (ˆ
𝑛𝜉 − 1) ,
[︂3
*
*
𝛽ˆ𝜉 = (𝜓𝜉+1
+ 𝜓𝜉−1
)ˆ𝑏𝜉 + (𝜓𝜉+1 + 𝜓𝜉−1 )ˆ𝑏†𝜉
]︂
1 *
− (𝜓𝜉 (𝜓𝜉+1 + 𝜓𝜉−1 ) + c.c.) ,
2
(︂
)︂
𝑔eff 𝑁𝑠 |𝐽𝐷 |2
𝜌𝜉+1 + 𝜌𝜉−1
𝜇𝜉 = 𝜇 −
𝜌𝜉 −
,
3
2
𝑈𝜉 = 𝑈 + 2𝑔eff |𝐽𝐷 |2 ,

𝜉
ℋeff
≈

(5.55)

(5.56)
(5.57)
(5.58)

where the component 𝜉 + 3 is the same as 𝜉, similarly 𝜉 = 0 corresponds to
𝜉 = 3. From the above we can see that for minimal light scattering (𝑔eff > 0), the
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problem reduces to the Hamiltonian of the homogeneous system as density imbalance
configurations are strongly suppressed and quantum fluctuations will shift the SF–MI
transition as discussed previously.

Figure 5.9: (a) Phase diagram of multicomponent density ordered states, when
geometry of the light probe is such that three spatial modes can occur (𝑅 = 3). The
system is SF, without any spatial pattern as the interaction is decreased. The SF phase
has total order parameter Σ𝜓 = (|𝜓1 | + |𝜓2 | + |𝜓3 |)/3 ̸= 0 and 𝜓1 = 𝜓2 = 𝜓3 = 𝜓.
MI(𝑛) lobes appear for commensurate densities 𝑛, Σ𝜓 = 0, 𝜌 = 𝜌1 = 𝜌2 = 𝜌3 . In
ˆ =
between MI lobes DW insulators form with ⟨𝐷⟩
̸ 0, maximal light scattering occurs
ˆ 2 ̸= 0 ) are indicated near the boundary
then (Σ𝜓 = 0). SS phases (Σ𝜓 ̸= 0, |⟨𝐷⟩|
between DW and SF states. (b) Phase diagram closer to the DW-SS-SF transition
at the tip of the DW insulators. The particular composition of the DW insulators
is revealed, as depending on the chemical potential one has different values of DW
phases. The transition can have an intermediate SS state toward the homogeneous
SF phase. Parameters are for (a) and (b): 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0.0, 𝑔eff 𝑁𝑠 /𝑈 = −0.5,
𝑁𝑠 = 100, 𝑧 = 6 (3D). The color bar denotes Σ𝜓 in the SF region, other different
quantum phases (labeled) are denoted by different colors.
Nevertheless, we see that when there is maximal light scattering (𝑔eff < 0) a DW
instability occurs. The coupling between adjacent modes favours density imbalance,
effectively one has for the ground state energy terms of the form ∝ 𝜌𝜉 𝜌𝜉−1 > 0 and
∝ 𝜌𝜉 𝜌𝜉+1 > 0. These arise from the effective chemical potential 𝜇𝜉 in Eq. (5.55), that
in fact depends on the density of the three modes in the system, Eq. (5.57). In contrast
to illuminating at 90∘ , here a self-organized state with three components occurs. The
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state is six fold degenerate, and the light amplitude gives the information about the
ˆ we have that when,
DW order formation. The light amplitude is proportional to ⟨𝐷⟩,
ˆ 2 = 𝑁𝑠2 |𝐽𝐷 |2 (𝜌21 +𝜌22 +𝜌23 −𝜌1 𝜌2 −𝜌2 𝜌3 −𝜌1 𝜌3 )/9 > 0 then the system maximizes
|⟨𝐷⟩|
light scattering and DW order is stablished. Depending on the competition between
the light-induced interaction and the atomic on-site interaction we will have that the
system will support DW insulators, MI insulators and even SS states, see Fig. 5.9. The
DW occur as one of the three components is strongly suppressed while the remaining
two are uneven. These DW insulators appear in between MI lobes as the chemical
potential is increased and have a critical value of 𝑧𝑡0 /𝑈 below the SF–MI transition.
As the system moves from the DW towards the SF state for small 𝑈 at fixed chemical
potential, the system transitions via formation of SS states, Fig. 5.9. The SS states we
find, occur at the tip of the DW insulators, Fig. 5.9(b). It is interesting to note that
the half-filled case will aways be in the SS state for large interaction as this state will
be in the tip of the DW lobe, and it will shift to have a large (2/3) or small (1/3) DW
while increasing |𝑔eff |. There will be an intermediate region where the state will be
better described as a mixed state of both configurations, all this consistent with the
𝑡0 /𝑈 = 0 limit and exact diagonalization simulations [42]. The density pattern that
emerges in the system has a period of 3 in units of the lattice spacing.

5.10

Squeezed light generation and the full light–mater
entangled state

In this section, we give an expression for the full entangled state of light and
matter. The details of the derivation and its properties can be found in our paper
[43]. When the light is adiabatically eliminated (as we do in this chapter), the matter
components are entangled to coherent states of light of different amplitudes (see
for details [42]), as we have seen in Chapter 2. Nevertheless, when the light is not
adiabatically eliminated and is treated as a dynamical variable (which we do in Ref.
[43]), such light components become squeezed.
The general expression for the full light–matter state is the following:
|Ψ⟩ =

∑︁
𝜙𝑞

Γ𝑏𝜙𝑞 (𝑡)𝛽𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 |𝛼𝜙𝑞 + 𝛼𝜙𝜒𝑞 ,𝜉𝜙𝑞 ⟩𝑎 ,

(5.59)
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where the subscript 𝑎 (𝑏) corresponds to the light (matter) part; Γ𝑏 (𝑡) = exp(−𝑖ℋeff 𝑡),
and Γ𝑏𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = Γ̂𝑏 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 . The light components are squeezed coherent states |𝛼,𝜉⟩𝑎 =
]︁
[︁
†2
* 2
𝐷(𝛼)𝑆(𝛼)|0⟩𝑎 , with the squeezing operator 𝑆(𝜉) = exp (𝜉 𝑎1 − 𝜉𝑎1 )/2 and the
(︁
)︁
†
*
displacement operator 𝐷(𝛼) = exp 𝛼𝑎1 − 𝛼 𝑎1 . The ground state of the effective
∑︀
Hamiltonian is |Ψ⟩𝑏 = 𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 . The light amplitudes due to the projection of the
matter structure are 𝛼𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = 𝑐𝐹ˆ |𝜙𝑞 ⟩𝑏 , 𝛼𝜙𝜒𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = 𝑐ˆ
𝜂 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 , 𝑐 = 𝑈10 𝑎0 /(∆𝑐 + 𝑖𝜅)
∑︀∞ ˜ 𝑛
with 𝜂ˆ = 𝑛=0 𝑈 𝜒ˆ𝑛 , 𝑈˜ = 𝑈/∆𝑐 , 𝜒ˆ𝑛 are the linear combinations of the density mode
and bond mode operators
[43]. The weights
)︁ due to the dynamical character of the
(︁
∑︀
2
˜ 2𝑛
light are 𝛽𝜙𝑞 = exp |𝑐|2 ∞
ˆ𝑛 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 . In addition,
𝑛=0 𝑈 |𝜒𝑛,𝜙𝑞 | , with 𝜒𝑛,𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = 𝜒
the squeezing parameter amplitudes corresponding to the projection onto the matter
ˆ 𝑞 ⟩𝑏 with the squeezing amplitude operator 𝜉,
ˆ which is given
sector are 𝜉𝜙 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = 𝜉|𝜙
𝑞

by the linear superposition of atomic density mode and bond mode operators [43].
Therefore, the structure of the strongly correlated matter gets imprinted in the
quantum properties of light via the squeezing parameter projections 𝜉𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 . This
generates a non-trivial superposition of squeezed coherent states entangled with the
strongly correlated matter.
Moreover, we showed that manipulating the matter, we can control the
nonclassical features of light. This can be accessible in an experiment via quantities
such as the photon number and quadratures. We showed how the quantum properties
of light contain the information of matter-field coherences, density patterns of matter,
and light–matter quantum correlations.

5.11

Quantum simulators based on the global collective light–
matter interaction: multiple light modes and tunable
interaction length

In this section, we present the opportunity to tune the effective interaction length
between the atom modes. This leads us to a general view on the quantum simulations
using the global light–matter interaction, which will include the features of the shortrange systems. At the same time such quantum simulators will benefit from the
collective enhancement of the light–matter interaction.
Ultracold gases loaded in an optical lattice is an ideal tool for studying the
quantum degenerate regime of matter. Controlling the coupling between the atoms
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and light beams creating the optical lattice allows to realize simple models [141] that
were first formulated in different fields of physics from condensed matter to particle
physics and biological systems. These models would be useful for quantum simulation
purposes and quantum information processing (QIP) applications. Specifically, one
can realize effective Hamiltonians which contain short-range physical processes
such as tunneling between neighbor lattice sites and on-site interactions. The
implementation of long-range interactions that extends over many lattice sites is
an extremely challenging task since it requires the use of more complex systems
such as polar molecules [349, 352] or Rydberg atoms [353, 354]. Moreover, spatial
structure of the interaction itself is fixed by the physical system used (e.g. dipoledipole interaction for molecules and Van der Waals interaction for Rydberg atoms)
and cannot be changed.
In contrast to these examples, we show that by loading an optical lattice inside a
cavity allows to engineer synthetic many-body interactions with an arbitrary spatial
profile. These interactions are mediated by the light field and do not depend on
fundamental processes, making them extremely tunable and suitable for realizing
quantum simulations of many-body long-range Hamiltonians. In contrast to other
proposals based on light-mediated interactions [332, 355–358], we suggest a novel
approach, where the shortening of the a priori infinitely long-range (global) lightinduced interaction does not degrade the collective light–matter interaction, but rather
benefits from it. In particular, in contrast to other proposals, where shortening of the
interaction length requires increasing number of light modes, in our case, rather shortrange interactions can be simulated with small number of light modes. Moreover,
even a single mode cavity is enough to simulate some finite-range interactions. As a
result, the quantum phase of matter posses properties of systems with both short-range
and global collective interactions. The effective Hamiltonians can be an acceptable
representation of an otherwise experimentally hard to achieve quantum degenerate
system with finite range interactions.
We now generalize our model for many probe and cavity modes. The atomic
system is probed with classical beams and the scattered light is selected and enhanced
by the optical cavities (or by the modes of a single cavity). The light from the probes
has amplitudes Ω𝑝 (in units of the Rabi frequency). The probe-cavity detunning is
∆𝑝𝑐 = 𝜔𝑝 − 𝜔𝑐 . The cavity modes couple with the atoms via the effective coupling
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strengths 𝑔𝑝𝑐 = 𝑔𝑐 Ω𝑝 /(2∆𝑝𝑎 ), with 𝑔𝑐 being the light–matter coupling coefficients of
the cavities. The light–atom interaction Hamiltonian is then
)︁
∑︁ (︁
𝑎𝑏
*
†
†ˆ
ˆ
ℋ =
𝑔𝑝𝑐 𝑎
ˆ𝑐 𝐹𝑝𝑐 + 𝑔𝑝𝑐 𝑎
ˆ𝑐 𝐹𝑝𝑐

(5.60)

𝑐,𝑝

ˆ 𝑝𝑐 + 𝐵
ˆ𝑝𝑐 . 𝐷
ˆ 𝑝𝑐 = ∑︀ 𝐽 𝑝𝑐 𝑛
with 𝐹ˆ𝑝𝑐 = 𝐷
𝑗 𝑗𝑗 ˆ 𝑗 is the density coupling of light to the atoms,
∑︀
𝑝𝑐
†
ˆˆ
ˆ𝑝𝑐 =
𝐵
⟨𝑖,𝑗⟩ 𝐽𝑖𝑗 (𝑏𝑖 𝑏𝑗 + ℎ.𝑐.) is due to the inter-site densities reflecting matter-field
interference (bonds). The sums go over illuminated sites 𝑁𝑠 , and nearest neighbor
pairs ⟨𝑖,𝑗⟩. As before, all atoms equally coupled to light belong to the same mode,
while the ones coupled differently belong to different modes 𝜙. Then we have for the
atomic operators
𝐹ˆ𝑝𝑐 =

∑︁

𝑝𝑐 ˆ
𝑁𝜙
𝐽𝐷,𝜙

+

∑︁

𝑝𝑐 ˆ
𝐽𝐵,𝜙
′ 𝑆𝜙′ ,

(5.61)

𝜙′

𝜙

ˆ𝜙 and bond 𝑆ˆ𝜙 mode operators are
where the light induced density 𝑁
ˆ𝜙 =
𝑁

∑︁

∑︁

𝑛
ˆ 𝑖 , and 𝑆ˆ𝜙 =

𝑖∈𝜙

(ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + ˆ𝑏†𝑗 ˆ𝑏𝑖 ),

(5.62)

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

𝑝𝑐
𝑝𝑐
𝑝𝑐
with 𝐽𝐷,𝜙
corresponding to the posible values of 𝐽𝑖𝑖𝑝𝑐 and 𝐽𝐵,𝜙
′ corresponding to 𝐽𝑖𝑗 ,

where the pair ⟨𝑖,𝑗⟩ are the nearest neighbors.
The Hamiltonian Eq. (5.4) then generalizes to
)︂
𝑝𝑞𝑐 *
∑︁ ∑︁ (︂ 𝑔 𝑝𝑞𝑐
(𝑔eff
) ˆ ˆ†
𝑏
eff ˆ † ˆ
ℋeff = ℋ +
𝐹𝑝𝑐 𝐹𝑞𝑐 +
𝐹𝑝𝑐 𝐹𝑞𝑐
2
2
𝑐 𝑝,𝑞

(5.63)

with the effective coupling strengths
𝑝𝑞𝑐
𝑔eff

*
𝑔𝑝𝑐
𝑔𝑞𝑐
.
=
∆𝑞𝑐 + 𝑖𝜅𝑐

(5.64)

The sum over 𝑐 goes over the cavity modes (for a multimode cavity or several cavities)
and 𝑝 and 𝑞 go over the probes. The new terms beyond BH Hamiltonian give the
effective long-range light-induced interaction between density and bond modes that
depend on geometry of the cavity modes and light probes injected into the system.
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We can rewrite the new terms as
)︂
𝑝𝑞𝑐 *
∑︁ ∑︁ (︂ 𝑔 𝑝𝑞𝑐
) ˆ ˆ†
(𝑔eff
eff ˆ † ˆ
𝐹𝑝𝑐 𝐹𝑞𝑐 +
𝐹𝑝𝑐 𝐹𝑞𝑐 =
2
2
𝑐 𝑝,𝑞
]︁
∑︁ ∑︁ ∑︁ [︁ 𝐷,𝐷
𝐵,𝐵
𝐷,𝐵
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
𝛾˜𝜙,𝜙′ (𝑐,𝑝,𝑞)𝑁𝜙 𝑁𝜙′ + 𝛾˜𝜙,𝜙′ (𝑐,𝑝,𝑞)𝑆𝜙 𝑆𝜙′ + 𝛾˜𝜙,𝜙′ (𝑐,𝑝,𝑞)(𝑁𝜙 𝑆𝜙′ + 𝑆𝜙′ 𝑁𝜙 )
𝜙,𝜙′

𝑐

𝑝,𝑞

(5.65)
𝜇,𝜈
𝑝𝑞𝑐
𝑝𝑐 * 𝑞𝑐
with 𝛾˜𝜙,𝜙
′ (𝑐,𝑝,𝑞) = [𝑔eff (𝐽𝜇,𝜙 ) 𝐽𝜈,𝜙′ + c.c.]/2, {𝜇,𝜈} ∈ {𝐷,𝐵}. Cast in the above

form, it is clear that the terms are similar to density-density interactions, exchange
interactions, and the last two terms to a combination of the action of both multimode
density and exchange. The different values of the effective interaction couplings 𝛾˜
ˆ𝜙 and 𝑆ˆ𝜙 will determine the emergent
between light-induced spatial mode operators 𝑁
phases in the system. The structure constants together with the effective interaction
𝑝𝑞𝑐
couplings 𝑔eff
give an unprecedented ability to design an arbitrary interaction profile

between the atoms. The new terms from Eq. (5.65) provide the system with a plethora
of new possibilities. In principle one can design arbitrary interactions patterns by
choosing the geometry of the light: modifying angles, probe amplitudes, detunings
and cavity parameters. Certainly, the potential of this to enrich cold atomic systems
in terms of the simulation and design of interactions is vast. In what follows, we will
discuss some simple examples of how the above Hamiltonian can be used to generate
synthetic interactions for quantum simulation, i.e. the couplings between the atoms is
not a consequence of fundamental physical processes but are mediated by the light
field and depend on the geometrical arrangement of the probe beam and the optical
cavity.

5.11.1

One probe and one cavity mode

ˆ𝑐𝑝 contribution to 𝐹ˆ𝑐𝑝 can be neglected. We find that the
For a deep OL, the 𝐵
effective atom-atom interaction can be re-written as
ℋ1𝐷 = 𝑔eff

∑︁

𝑊𝑖𝑗 𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ𝑗

(5.66)

𝑖,𝑗
111
with 𝑔eff = Re[𝑔eff
]/2 = ∆11 |𝑔11 |2 /(∆211 + 𝜅21 ), thus the effective interaction strength

factors out. The specific dependence of the functions 𝐽𝑖𝑖11 defines the spatial profile of
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[︀
]︀
11
the interaction between the atoms via the interaction matrix 𝑊𝑖𝑗 = 2 Re (𝐽𝑖𝑖11 )* 𝐽𝑗𝑗
.
In order to illustrate this, we focus on a one-dimensional lattice and we consider
11
traveling waves as mode functions for the light modes (i. e. 𝑢𝑐 (r) = 𝑒𝑖k𝑐 ·r and 𝐽𝑗𝑗
=

𝑒𝑖(k𝑐1 −k𝑝1 )·r𝑗 ) so that 𝑊𝑖𝑗 becomes
𝑊𝑖𝑗 = cos [(k𝑐1 − k𝑝1 ) · (r𝑖 − r𝑗 )] .

(5.67)

The cavity induces a periodic interaction between the atoms and, depending on
the projection of k𝑐1 − k𝑝1 along the lattice direction 𝑒ˆr𝑖 , its spatial period can be
tuned to be commensurate or incommensurate to the lattice spacing. Specifically, if
11
𝐽𝑗𝑗
= 𝑒𝑖2𝜋𝑗/𝑅 , atoms separated by 𝑅 lattice sites scatter light with the same phase and

intensity and the optical lattice is partitioned in 𝑅 macroscopically occupied regions
(spatial modes) composed by non-adjacent lattice sites [41]. The specific geometric
configuration of the light beams is determined by the angles 𝜃𝑐1 ,𝑝1 between the wave
vectors k𝑐1 ,𝑝1 and 𝑒r𝑖 : in order to have 𝑅 spatial modes, one has to set
cos 𝜃𝑝1 = cos 𝜃𝑐1 −

𝜆1
,
𝑑𝑅

(5.68)

where 𝜆 is the wavelength of the light modes. If this relation is fulfilled, 𝑊𝑖𝑗 has
ˆ𝑗 to be the population of the
periodicity 𝑅 lattice sites and, defining the operator 𝑁
mode 𝑗, the interaction strength between two atoms belonging to the different modes
𝑖 and 𝑗 depends solely on their mode distance ((𝑖 − 𝑗)mod𝑅) and not their actual
separation. In this case, we find that the mode-mode interaction Hamiltonian is given
by
𝑅
∑︁

(︂

)︂
2𝜋
ˆ𝑖 𝑁
ˆ𝑗 .
ℋ1𝐷 = 2𝑔eff
cos
(𝑖 − 𝑗) 𝑁
𝑅
𝑖,𝑗=1

(5.69)

The case 𝑅 = 2 has been presented in detail in this work and realized experimentally
[18], showing that new light-mediated interaction heavily affects the ground state
of the Bose–Hubbard model inducing a new supersolid phase. Simply changing the
angle between the cavity and the optical lattice, one can increase the number of spatial
modes and therefore implement more complicated long-range interactions that cannot
be obtained using molecules or Rydberg atoms [Fig. 5.10].
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Figure 5.10: Different interactions that can be implemented using a single cavity
mode and a single probe for 𝐿 = 16 lattice sites and using traveling waves as mode
functions. The panels illustrate the value of 𝑊𝑖,𝑗 as a function of |𝑖 − 𝑗| (normalized).
Panels (a) and (b): interaction strength in presence of 𝑅 = 2 (𝜃𝑐1 = 0, 𝜃𝑝1 = 𝜋/2,
𝜆 = 2𝑑) and 3 (𝜃𝑐1 = 0, cos 𝜃𝑝1 = 1/3, 𝜆 = 2𝑑) spatial modes. The value of 𝑊𝑖,𝑗
depends solely on the mode distance. Panel (c): increasing the number of atomic
modes leads to long-range interactions with a well-defined spatial profile (𝜃𝑐1 = 0,
cos 𝜃𝑝1 = 7/8, 𝜆 = 2𝑑). Panel (d): the periodicity of 𝑊𝑖,𝑗 is incommensurate to the
lattice spacing, resulting in a “disordered” interaction. The dashed lines are a guide to
the eye between modes choosen.
.
If the period of 𝑊𝑖𝑗 is incommensurate to the lattice spacing, the spatial modes
are not well-defined since each lattice sites scatters light with a different phase
and amplitude. Therefore, the value of interaction matrix is no longer periodic and
resembles disorder [331]. This behavior is analogous to the potential generated by the
superposition of two incommensurate optical lattices [359] which has been used for
generating controllable disordered potential, allowing the observation of Anderson
localization and new quantum phases (Bose glass) in ultracold gases. Here, we
move a step further and we create synthetic random interactions between the atoms,
generalizing the Anderson model where disorder affects only the local potential and/or
the tunneling amplitude.

5.11.2

Multiple probes and one cavity mode

The previous simple case, where only one cavity and one probe are present, allows
to realize interactions that resemble a cosine profile. We now turn to a different
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monitoring scheme where the atoms are probed with 𝑅 different classical probes and
scatter light to a single optical cavity.
In addition to the previous section, where the light mode of the cavity has
contributions from all the sites of the optical lattice, all the probe beams concur
to the value of the light field inside the cavity and the effective atom-atom interaction
is
ℋ1𝐷 =

𝑅
∑︁
𝑝,𝑞=1

(︃

)︃
𝑝𝑞1
𝑔eff
ˆ† 𝐷
ˆ 𝑞1 + H.c. .
𝐷
2 𝑝1

(5.70)

The spatial profile of the interaction described by (5.70) can be tuned changing
the light mode functions or/and the intensity and phase of the probe beams. As in the
previous examples, we consider traveling waves as mode functions for the light and
we note that
ℋ2𝐷

= 𝛾eff

𝑅 ∑︁ (︁
∑︁

𝑔𝑙𝑐* 𝑔𝑚𝑐 𝑒−𝑖(k𝑐1 −k𝑝𝑙 )·r𝑖 𝑒𝑖(k𝑐1 −k𝑝𝑚 )·r𝑗 𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ𝑗

)︁
+ H.c.

(5.71)

𝑙,𝑚=1 𝑖,𝑗

with 𝛾eff = ∆𝑝𝑐 /(∆2𝑝𝑐 + 𝜅2𝑐 ), as the probes have the same wavelength 𝜆𝑝𝑙 = 𝜆𝑝𝑚 ,
such that all the detunings are the same: ∆𝑝𝑙 𝑐 = ∆𝑝𝑚 𝑐 = ∆𝑝𝑐 . This is equivalent to
the product of two Discrete Fourier Transforms (DFT) if 𝑑(k𝑐1 − k𝑝𝑙 ) · 𝑒ˆr𝑖 = 2𝜋𝑙/𝑅
for all the probe beams 𝑙 = 1,2,...𝑅, 𝑒ˆr𝑖 is the unit vector of r𝑖 and 𝑑 is the lattice
spacing. Importantly, these conditions fix only the directions of the probe beams
(cos 𝜃𝑝𝑙 = cos 𝜃𝑐1 −

𝜆 𝑙
𝑑 𝑅)

and not their intensities or phases, i. e., the coefficients 𝑔𝑝 .

Furthermore, the probe beams divide the optical lattice in 𝑅 macroscopically occupied
spatial modes, which interact according to the Hamiltonian
ℋ2𝐷

= 𝛾eff

𝑅 (︁
∑︁

ˆ𝑖 𝑁
ˆ𝑗
𝑉𝑖* 𝑉𝑗 𝑁

)︁
+ H.c. ,

(5.72)

𝑖,𝑗=1

where 𝑉𝑗 =

∑︀𝑅

𝑖
𝑚=1 𝑔𝑚𝑐 𝑒

2𝜋𝑚𝑗
𝑅

describes the strength of the interaction between the

spatial modes defined by the light scattering. Tuning the probe intensities and their
relative phase, the function 𝑉𝑗 can be modified to design to any spatial profile, as
illustrated in Fig. 5.11. Importantly, Eq. (5.72) implies that the coupling between the
modes 𝑖 and 𝑗 is 𝑊𝑖𝑗 ∝ 𝑉𝑖* 𝑉𝑗 and therefore the interaction matrix 𝑊𝑖𝑗 does not depend
on the distance between the spatial modes. This is in contrast to the usual solid state
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physics scenarios where interactions do not depend on the specific position of two
particles but only on their distance. The scheme we propose opens the possibility
of studying new classes of interactions and effects not observable in conventional
systems. It is worth mentioning that there is only one distance-dependent interaction
function that can be realized with this setup: a cosine profile. Specifically, one has
𝑊𝑖𝑗 = 𝑊|𝑖−𝑗| only if 𝑉𝑗 is a pure phase (which can be obtained with one probe and
one cavity).
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Figure 5.11: Examples of different synthetic interactions that can be implemented
using traveling waves as mode functions. Panel (a) represents the effective synthetic
interaction potential 𝑉𝑗 . We show
potential (𝑉𝑗 ]︀)︀
= 𝑉𝑗 = 𝑒−𝑗 /𝑗) in panel (1),
(︀ a Yukawa
[︀
a Morse potential in panel (2) 𝑉𝑗 = 5 (1 − 𝑒−(𝑗−2) )2 − 1 and a Bessel potential in
panel (3) (𝑉𝑗 = 𝜋𝑦0 (𝜋𝑥)), where 𝑦0 is the Bessel function of the second kind. Panels
(b) and (c) show the parameters using a single cavity and five probes described by
the effective intensity |𝑔𝑙 | (normalized) and the phase 𝜑 = Arg(𝑔𝑙 ), the effective
interaction is 𝑊𝑖𝑗 ∝ 𝑉𝑖* 𝑉𝑗 (𝜃𝑐1 = 0, cos 𝜃𝑝𝑙 = 1 − 2𝑙/5, 𝜆 = 2𝑑). Panel (d) shows
the effective couplings for five cavity modes and one probe corresponding to (a), the
effective interaction is 𝑊𝑖𝑗 ∝ 𝑉|𝑖−𝑗| (𝜃𝑝1 = 0, cos 𝜃𝑐𝑙 = 1 − 𝑙/5, 𝜆 = 2𝑑). The dashed
lines are a guide to eye of the effective mode interaction.
In the above section, we assumed the light mode functions to be traveling waves
which allowed us to give a simple description of the synthetic interactions in terms of
DFT. Importantly, the definition of the spatial modes does not rely on this assumption
but only on the fact that the coefficients 𝐽𝑗𝑗 can have the same value on different
lattice sites so that atoms in these positions scatter light with the same phase and
intensity. For example, it is possible to realize the case 𝑅 = 2 by considering standing
waves (𝑢𝑖 (r) = cos(k𝑖 · r)) crossed at such angles to the lattice that k0 · r is equal to
k1 · r and shifted such that all even sites are positioned at the nodes, so 𝐽𝑖𝑖 = 1 for 𝑖
odd while 𝐽𝑖𝑖 = 0 for 𝑖 even or the 𝑅 = 3 case by imposing k1,0 · r = 𝜋/4 so that the

314
coefficients 𝐽𝑖𝑖 are 𝐽𝑖𝑖 = [1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0...]. If light mode functions are not
traveling waves, the general form of the interaction between the modes follows 𝑉𝑗 =
∑︀𝑅
𝑚=1 𝑔𝑚𝑐 𝐽𝑗𝑗 where 𝐽𝑗𝑗 is not a simple phase factor. Therefore, in order to engineer
a given long-range interaction it is not possible to use the simple DFT formalism for
computing the coefficients 𝑔𝑚𝑐 but one has to recur to numerical methods.

5.11.3

Multiple cavity modes and one probe

In order to obtain an interaction that depends solely on the distance between
the atoms (or the modes), we turn to the case of one classical probe which scatter
photons to 𝑅 light modes. This scheme can be realized using multiple cavities or a
multimode cavity. Considering only the events when light is scattered by the atoms
from the probe beam to one of the cavities and neglecting the photon scattering
between different cavities, we find that the atom-atom interaction is
ℋ3𝐷

=

𝑅 (︂ 11𝑚
∑︁
𝑔
eff

𝑚=1

2

ˆ† 𝐷
ˆ
𝐷
1𝑚 1𝑚

)︂
+ H.c. ,

(5.73)

11𝑚
where 𝑔eff
= ∆1𝑚 |𝑔1𝑚 |2 /(∆21𝑚 + 𝜅21𝑚 ). Eq. (5.73) is fundamentally different from
ˆ operators
(5.70) since here only one sum is present and the interaction does not mix 𝐷

with different indexes. This allows to engineer long-range interactions that depend
on the distance between the lattice sites and are analogous to the usual two-body
interactions studied in condensed matter systems. We illustrate this by considering
traveling waves as mode functions for the light and (5.73) becomes
ℋ3𝐷

=

𝑅 ∑︁ (︁
∑︁

11𝑚 −𝑖(k𝑝1 −k𝑐𝑚 )·(r𝑖 −r𝑗 )
𝑔eff
𝑒
𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ𝑗

)︁
+ H.c. .

(5.74)

𝑚=1 𝑖,𝑗

Fixing the direction of the wave vectors of the cavity modes so that 𝑑(k𝑝1 −k𝑐𝑚 )·ˆ
𝑒r𝑖 =
𝜋𝑙/𝑅 for all 𝑙 = 1,2,...𝑅 (corresponding to the angles fulfilling cos 𝜃𝑐𝑙 = cos 𝜃𝑝1 −
𝜆 𝑙
2𝑑 𝑅 ),

the light scattering process defines 𝑅 spatial modes and we can perform a DFT

analysis. Here, instead we have a Discrete Cosine Transform. Specifically, Eq. (5.74)
reduces to
ℋ3𝐷 = 2

∑︁
𝑖,𝑗

ˆ𝑖 𝑁
ˆ𝑗 ,
𝑉|𝑖−𝑗| 𝑁

(5.75)
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where 𝑉𝑗 =

∑︀𝑅

(︀ 𝜋𝑚𝑗 )︀
11𝑚
𝑔
cos
𝑚=1 eff
𝑅 . In contrast to the scheme we considered above,

here the interaction between the mode 𝑖 and the mode 𝑗 depends solely on the distance
between the modes (𝑖 − 𝑗) and can be shaped to any 𝑉𝑗 profile changing the detunings
and the decay coefficients of the cavities. Therefore, this scheme allows realizing
quantum simulators that are able to mimic long-range interactions with an arbitrary
spatial profile, such that 𝑊𝑖,𝑗 ∝ 𝑉|𝑖−𝑗| .
In summary of this section, we have seen that the global (infinitely longrange) light–matter interaction enables simulating systems with rather short-range
and tunable interactions. Moreover, simulating short-range interaction requires just a
small number of light modes. Indeed, the price for this is that we do not simulate
an original problem of interacting atoms at sites, but replace it by an effective one,
simulating the interaction between the global modes. The effective mode Hamiltonians
can be an acceptable representation of an otherwise experimentally hard to achieve
quantum degenerate system with finite range interaction. As we show in this work,
such a global, but importantly spatially structured interaction, can still compete with
intrinsic short-range processes leading to non-trivial phases. As a result, the quantum
phases will have properties of systems due to both short-range and global processes,
thus directly benefiting from the collective enhancement of the light–matter coupling.
This will enable simulating systems with tunable long- and short-range interactions,
which is extremely difficult to achieve in other physical systems.

5.12

Concluding remarks of Chapter 5

In this chapter, we addressed the regime, where the quantumnes of trapping
light potential plays a crucial role. We clearly differentiated the effects arising
in classical optical lattices, dynamical (semiclassical) optical lattices, and quantum
optical lattices. We have shown that quantum and dynamical optical lattices offer a
new tool to engineer nonlocal many-body interactions with light-induced structures.
These interactions can break symmetries by design and imprint a pattern that governs
the origin of many-body phases. This effectively bridges physics of long-range and
short-range interactions. The light and matter are entangled, forming non-trivial light–
matter correlated states. We suggested how to generate not only multimode density
and supersolid patterns, but nonlocal patterns of the matter-filed coherences (bonds)
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as well, in particular, the delocalized superfluid and supersolid dimers. We indicated
the effects appearing solely due to the quantum fluctuations of light, where no strong
light can build up. These are the phenomena appearing solely in the quantum optical
lattices. Fermions in quantum optical lattices were considered in the work [360].
We demonstrated that the ability to tune the effective interaction between the
atomic modes opens a path for quantum simulations based on the collective light–
matter interaction.
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Conclusions

In this work we presented novel phenomena appearing at the crossroad of
quantum optics and quantum atom optics, where the quantization of both the light
and atomic motion are equally important. The presentation was organized according
to the model complexity and approximations used: (I) Quantum nondemolition
measurements of atomic properties by light. (II) Use of the fundamental notion of
quantum measurement backaction for preparing novel states of many-body systems.
(III) Introducing the quantum measurement as a novel source of competitions in
many-body systems with a plethora of important consequences. (IV) Feedback control
of phase transitions (tuning their universality class) in many-body systems. (V)
Predicting novel effects due to the quantization of the light trapping potentials
(quantum optical lattices). We applied our model to bosonic and fermionic atoms,
as well as to dipolar molecules.
The main system we considered in this work is a quantum gas in an optical
lattice, nevertheless, we obtain several results, which can be applicable in a much
broader research context. This includes the following findings. We extended the
paradigm of feedback control from the state control to the control of quantum
phase transitions, including tuning their universality class. We presented the quantum
backaction of weak measurements as a novel source of competitions in many-body
systems. We merged the paradigms of quantum Zeno dynamics and non-Hermitian
physics. We introduced a novel type of quantum Zeno phenomena with Ramanlike transitions well beyond the standard concept of Zeno dynamics. We proposed
a concept of quantum simulators based on the collective light–matter interaction and,
thus, global addressing of quantum particles. Our models for atoms in lattices can
be applied to other arrays of quantum particles (qubits) resulting in new methods of
quantum measurements and probing, quantum state preparation, generation of genuine
multipartite mode entanglement in quantum arrays. The other possible quantum
particles include superconducting circuits (qubits), Rydberg atoms, ions, polaritons
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as well as other micro- and nanostructures. In general, quantum measurements and
feedback open a way to obtain novel phenomena untypical to both close unitary
systems and open dissipative ones in the context of many-body physics.
The main results of this work are the following.
1. We derived a model, which describes ultracold atoms (bosons and fermions)
trapped in an optical lattice and interacting with one or several quantized modes of
light. This model forms a basis for theoretical study of quantum optics of quantum
gases.
2. We proved that under certain conditions the measurement of light represents
nondestructive (up to the quantum nondemolition, QND, level) probe of many-body
variables of an ultracold atomic system. This is in contrast to the absolute majority of
modern methods, which are destructive.
3. We found the relations between the measurable light properties and quantum
statistical variables of a quantum gas such as fluctuations and multi-point spatial
density correlations. Moreover, we proved that the distribution functions of various
atomic variables can be directly mapped on the transmission spectrum of a highQ cavity. In general, we proved that light measurements can distinguish between
different many-body states of ultracold bosons and fermions, as well as few-body
states of molecular complexes.
4. We showed that light scattering is not only sensitive to the on-site atomic
densities, but also to the matter-field interference at its shortest possible distance in
an optical lattice (the lattice period), which defines key properties such as tunneling,
atom currents, and matter-wave phase gradients.
5. We showed that light scattering from atomic arrays constitutes a quantum
measurement with a controllable form of the measurement backaction. We thus used
the measurement as an active tool to prepare many-body atomic states such as number
squeezed and macroscopic superposition states. Moreover, we demonstrated that the
class of emerging many-body states can be chosen via the optical geometry and light
frequencies.
6. We proved that the backaction of quantum measurement constitutes a novel
source of competitions in many-body systems, in addition to the standard tunneling
and short-range atom interaction. As a general physical concept, new competitions can
lead to new effects. We demonstrated a plethora of novel phenomena: the generation
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and macroscopic oscillations of matter modes, long-range correlated tunneling and
genuinely multipartite mode entanglement, both protection and break-up of fermion
pairs by the measurement, as well as the measurement-induced antiferromagnetic
order.
7. We predicted a new unconventional type of quantum Zeno dynamics due to the
Raman-like transitions via the virtual states outside the Zeno subspace. We extended
the notion of quantum Zeno dynamics into the realm of non-Hermitian quantum
mechanics joining the two paradigms.
8. We extended the concept of feedback control from the quantum state control
(as known in quantum metrology) to the control of phase transitions in quantum
systems. We showed that quantum weak measurements and feedback can induce
phase transitions beyond the dissipative ones. Moreover, feedback allows controlling
essentially quantum properties of phase transitions such as the critical exponents.
Thus, we demonstrated tuning the universality class of a phase transition in a single
setup.
9. We demonstrated that the quantum and dynamical natures of optical trapping
potentials lead to new quantum phases of ultracold atoms unobtainable in comparable
prescribed classical optical lattices. We demonstrated not only the density orders
as lattice supersolid state and density waves, but the orders of the matter-wave
amplitudes (bonds) such as superfluid and supersolid dimers. We formulated a concept
of quantum simulators based on the collective light–matter interactions.
While several dynamical effects we predicted in this work have been already
confirmed experimentally (the difference between small- and large-imbalanced lattice
supersolids and density waves, the existence of feedback-induced phase transitions
in an ultracold gas), the truly quantum effects are still awaiting their observation in
systems, which go far beyond atomic systems only. It will be intriguing to study, how
more advanced methods than feedback control can influence quantum systems, for
example, applying the digital methods of machine learning and classical or quantum
artificial intelligence in real time. This opens bright and long-term perspectives for
the fields of quantum optics of quantum gases and open systems beyond dissipation,
including both fundamental and applied areas of quantum science and quantum
technologies.
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215. Vidanović I., Cocks D., Hofstetter W. Dissipation through localized loss in
bosonic systems with long-range interactions // Phys. Rev. A. –– 2014. ––
Vol. 89. –– P. 053614.
216. Greif D., Jotzu G., Messer M. et al. Formation and Dynamics of Antiferromagnetic Correlations in Tunable Optical Lattices // Phys. Rev. Lett. –– 2015. ––
Vol. 115. –– P. 260401.
217. Hart R., Duarte P., Yang T., Liu X. Observation of antiferromagnetic correlations in the Hubbard model with ultracold atoms // Nature. –– 2015. –– Vol.
519. –– P. 211.
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296. Leppäkangas J., Braumüller J., Hauck M. et al. Quantum simulation of
the spin-boson model with a microwave circuit // Phys. Rev. A. –– 2018. ––
Vol. 97. –– P. 052321.

343
297. Nokkala J., Galve F., Zambrini R. et al. Complex quantum networks as structured environments: engineering and probing // Sci. Rep. –– 2016. –– Vol. 6. ––
P. 26861.
298. Nokkala J., Arzani F., Galve F. et al. Reconfigurable optical implementation
of quantum complex networks // New J. Phys. –– 2018. –– Vol. 20. –– P. 053024.
299. Morrison S., Parkins A. S. Dynamical Quantum Phase Transitions in the Dissipative Lipkin-Meshkov-Glick Model with Proposed Realization in Optical
Cavity QED // Phys. Rev. Lett. –– 2008. –– Vol. 100. –– P. 040403.
300. Muniz J. A., Barberena D., Lewis-Swan R. J. et al. Exploring dynamical phase
transitions with cold atoms in an optical cavity // Nature. –– 2020. –– Vol. 580. ––
P. 602.
301. Gong Z., Hamazaki R., Ueda M. Discrete Time-Crystalline Order in Cavity and
Circuit QED Systems // Phys. Rev. Lett. –– 2018. –– Vol. 120. –– P. 040404.
302. Zhu B., Marino J., Yao N. Y. et al. Dicke time crystals in driven-dissipative
quantum many-body systems // New J. Phys. –– 2019. –– Vol. 21. –– P. 073028.
303. Buca B., Tindall J., Jaksch D. Non-stationary coherent quantum many-body
dynamics through dissipation // Nature Comm. –– 2019. –– Vol. 10. –– P. 1730.
304. Yu W. C., Tangpanitanon J., Glaetzle A. W. et al. Discrete time crystal in
globally driven interacting quantum systems without disorder // Phys. Rev.
A. –– 2019. –– Vol. 99. –– P. 033618.
305. Blattmann R., Mølmer K. Conditioned quantum motion of an atom in a continuously monitored one-dimensional lattice // Phys. Rev. A. –– 2016. –– Vol. 93. ––
P. 052113.
306. Yang D., Laflamme C., Vasilyev D. V. et al. Theory of a Quantum Scanning Microscope for Cold Atoms // Phys. Rev. Lett. –– 2018. –– Vol. 120. ––
P. 133601.
307. Yang D., Vasilyev D. V., Laflamme C. et al. Quantum scanning microscope for
cold atoms // Phys. Rev. A. –– 2018. –– Vol. 98. –– P. 023852.
308. Sørensen J. J. W. H., Dalgaard M., Kiilerich A. H. et al. Quantum control
with measurements and quantum Zeno dynamics // Phys. Rev. A. –– 2018. ––
Vol. 98. –– P. 062317.
309. Ashida Y., Furukawa S., Ueda M. Quantum critical behavior influenced by measurement backaction in ultracold gases // Phys. Rev. A. –– 2016. –– Vol. 94. ––
P. 053615.

344
310. Bason M. G., Heck R., Napolitano M. et al. Measurement-enhanced determination of BEC phase transitions // J. Phys. B. –– 2018. –– Vol. 51. –– P. 175301.
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Введение

Как квантовая оптика, так и физика ультрахолодных квантовых газов в настоящее время являются двумя активно развивающимися областями современной
квантовой науки и базисом для развития новых прикладных квантовых технологий, квантовой информации и квантового искусственного интеллекта. Однако до
недавнего времени взаимодействие между этими двумя областями практически
отсутствовало. Направление ультрахолодных газов основывается на управлении
атомами с помощью оптических методов и лазерного света. Тем не менее, до сих
пор все эксперименты и подавляющее большинство теоретических работ в данной области совершенно не учитывают квантовую природу света. Главная задача
данной работы – объединить эти две области и разработать теорию новых явлений, в которых квантовая природа как атомных волн вещества, так и световых
волн одинакова важна. Таким образом, тема данной работы, квантовая оптика
ультрахолодных квантовых газов, является направлением исследований, описывающим предельный квантовый уровень взаимодействия света и вещества. Оно
сосредоточено на эффектах, которые невозможно получить в стандартных экспериментах и теориях ультрахолодных атомов захваченных в заданных оптических
потенциалах.
Исторически (см. Рис. 1) классическая оптика, рассматривающая свет как
классические электромагнитные волны, была создана в XIX веке и стала одной из наиболее развитой и плодотворной областью физики. Она подарила нам
множество технических достижений, например, самую высокую точность измерений. Новая эра в оптике началась в XX веке с созданием квантовой теории и
изобретения лазера, когда понятие фотона не только возникло, но и стало экспериментально проверяемым. В настоящее время квантовая оптика, рассматривающая свет как квантовое поле и, таким образом, выходящая за рамки классического описания электромагнитных волн, тоже является хорошо развитой областью.
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Взаимодействие между светом и атомными ансамблями
XIX век

электромагнетизм

Классическая оптика
Свет: классические поля (волны)
Атомы: классическое движение (частицы)
Свет манипулируется веществом

лазерное охлаждение

1980-e

Атомная оптика
Свет: классические поля (волны)
Атомы: классические поля (волны вещества)
Вещество манипулируется светом

Интерференция, дифракция, нелинейности, …

XX век

фотоны, лазеры

Квантовая оптика
Свет: квантовые поля (фотоны)
Атомы: классическое движение (частицы)

1995: БЭК

2002: изолятор Мотта

Квантовая атомная оптика
Свет: классические поля (волны)
Атомы: квантовые поля (волны вещества)

Состояния Фока, сжатие, перепутывание, …

Квантовая оптика квантовых газов
Квантовые поля света и вещества
в резонаторе:
2010: Фазовый переход Дике (БЭК в резонаторе)
2015: Сверхтвердое состояние в решетке (оптическая решетка в резонаторе)

Рисунок 1: Место квантовой оптики квантовых газов на картине взаимодействия света и атомных ансамблей. В оптике света и атомной оптике роли света
и вещества меняются местами: множество классических и квантовых явлений
и состояний были получены как для световых, так и для атомных волн. Квантовая оптика квантовых газов объединяет квантование света, используемое в
квантовой оптике, с квантованием движения атомов, используемое в квантовой
атомной оптике, рассматривая, таким образом, как свет, так и ультрахолодное
вещество как квантовые поля.
Прогресс в методах лазерного охлаждения в последние десятилетия XX века
привел к созданию новой области атомной физики – атомной оптики. Согласно
квантовой механике, при очень низких температурах (нанокельвины в современных экспериментах) скорость атомов становится очень малой и, следовательно,
длина волны де Бройля – очень большой. Таким образом, массивные частицы делокализуются в пространстве и ведут себя как волны. Поэтому, в определённом
смысле, их можно трактовать так, как трактуют световые волны в классической
оптике (отсюда и термин “атомная оптика”). Такими волнами материи можно
манипулировать с помощью сил и потенциалов лазерных световых пучков: аналоги оптических устройств, таких как светоделители, зеркала, дифракционные
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решетки и резонаторы, теперь могут быть созданы лазерными лучами и применены к волнам атомной материи. Таким образом, роли света и вещества в
оптике и атомной оптике полностью поменялись местами: вместо того, чтобы
манипулировать светом с помощью вещества, волны материи теперь управляются светом аналогичным образом.
Квантовые свойства волн материи, выходящие за рамки описания вещества
как классического поля, стали доступны наблюдению после 1995 года, когда
был получен первый Бозе–Эйнштейновский конденсат (БЭК) и многие другие
удивительные квантовые состояния бозонных и фермионных ультрахолодных
атомов. Прекрасная демонстрация новой области, «квантовой атомной оптики»,
была представлена в 2002 году, когда был продемонстрирован квантовый фазовый переход между двумя состояниями атомов с почти одинаковой средней
плотностью, но совершенно разными квантовыми флуктуациями: сверхтекучим
(СТ) состоянием и состоянием изолятора Мотта (ИМ). Аналогия между оптикой
и атомной оптикой распространяется и на их квантовые режимы. Знаменитые
квантовые состояния, введенные основоположниками квантовой теории Владимиром Александровичем Фоком (фоковские состояния), Роем Глаубером (глауберовские когерентные сжатые состояния) и Эрвином Шрёдингером (состояния
кота Шрёдингера), в XXI веке были получены как для фотонов, так и для атомов.
Необходимо подчеркнуть, что в данной работе под квантованностью ультрахолодного вещества мы будем подразумевать квантованность его движения
(внешней степени свободы), а не какое-либо внутреннее квантовое возбуждение. Очевидно, что именно квантование атомного движения (волны материи)
физически характеризует атомы как ультрахолодные, то есть делокализованные
в пространстве.
Хотя роли света и вещества в квантовых оптике и атомной оптике меняются
местами, до сих пор во всех экспериментах и большинстве теоретических работ по квантовым газам квантовая природа света совершенно не важна. Таким
образом, свет всего лишь играет роль классических вспомогательных инструментов (имитирующих светоделители, зеркала, дифракционные решетки и т. д.)
для получения нетривиальных многочастичных квантовых состояний атомов.
В этом контексте периодические микропотенциалы света (знаменитые оптические решетки) играют роль резонаторов в оптике, позволяя хранить и управлять
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различными квантовыми состояниями атомов, подобно тому, как лазерный свет
улавливается, например, между двумя зеркалами резонатора Фабри–Перо.
Квантовая оптика квантовых газов (см. Рис. 1), представляемая и развиваемая в этой работе, закрывает пробел между квантовой оптикой и квантовой
атомной оптикой, обращаясь к явлениям, где квантовая природа как света, так и
вещества играет одинаково важную роль. С одной стороны, квантовые свойства
атомов будут отражаться на рассеянном свете, что приведет к появлению новых неразрушающих методов зондирования многочастичной квантовой материи
с помощью детектирования света. Большинство современных методов зондирования квантовых газов полностью разрушающе: даже для измерения одной экспериментальной точки атомный образец разрушается и должен быть воссоздан
и повторно измерен огромное количество раз, чтобы получить всего лишь простое среднее значение некоторой переменной. С другой стороны, квантование
света (т. е. оптического потенциала, в котором атомы захвачены) изменит атомную многочастичную динамику, хорошо известную только для классических оптических потенциалов. Это откроет возможность появления новых квантовых
фаз и эффектов, которые никогда не рассматривались в стандартных задачах о
квантовых газах. Таким образом, квантовая динамика света и вещества должна
находиться исключительно самосогласованным образом, что является конечной
целью квантовой оптики квантовых газов.
Более того, две квантовые системы, свет и вещество, могут быть перепутаны. Это открывает путь для приготовления нетривиальных многочастичных
атомных состояний и управления ими, используя фундаментальное понятие
квантовой механики – квантовое измерение. Действительно, подобно одному
из самых интригующих предсказаний квантовой теории, парадоксу Эйнштейна–
Подольского–Розена (ЭПР), когда измеряется одна из перепутанных подсистем
(в нашем случае, свет), квантовое состояние другой подсистемы (квантового газа) также мгновенно изменяется. В общем случае, мы будем рассматривать эффекты многих частиц в открытой квантовой системе, которая, тем не менее,
не обязательно является диссипативной: фотоны, рассеянные на атомах, не теряются в окружающем резервуаре, а измеряются детектором. Таким образом,
квантовая оптика квантовых газов предлагает реалистичную систему, позволяю-
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щую сместить парадигму открытых многочастичных систем за рамки концепции
диссипации и предсказать новые физические явления.
Основной системой, которую мы рассматриваем в данной работе, является
квантовый газ в оптической решетке, тем не менее, мы также получаем результаты, которые могут быть применимы в гораздо более широком научном контексте. Это включает в себя следующие результаты. Мы расширили концепцию
управления обратной связью от управления состояниями до управления квантовыми фазовыми переходами, включая перестройку их класса универсальности.
Мы представили квантовое обратное действие слабых измерений как новый источник конкуренции в системах многих тел. Мы объединили парадигмы квантовой динамики Зенона и неэрмитовой физики. Мы ввели новый тип квантовых
явлений Зенона с рамановскими переходами, выходящий далеко за рамки стандартной концепции динамики Зенона. Предложена концепция квантовых симуляторов, основанная на коллективном взаимодействии света и вещества и, таким
образом, глобальном взаимодействии квантовых частиц. Наши модели для атомов в решетках могут быть применены к другим пространственным структурам
(массивам) квантовых частиц (кубитов), что приведет к новым методам квантовых измерений и зондирования, приготовления квантовых состояний, генерации
истинного многочастичного модового перепутывания в квантовых массивах. В
общем случае, квантовые измерения и обратная связь открывают путь к получению новых явлений, нетипичных ни для замкнутых унитарных систем, ни для
открытых диссипативных систем в контексте физики многих тел.

Цели и задачи работы
Главной целью работы является развитие теории новых явлений, объединяющих две широкие и интенсивно развивающиеся области современной физики: квантовую оптику и физику ультрахолодных квантовых газов. Эта теория
рассматривает свет и движение многочастичных систем на равной квантовой
основе. Чтобы быть как можно ближе к наиболее перспективным экспериментальным реализациям и четким проверкам этой теории, мы сосредоточимся на
системе квантового газа, захваченного в потенциале оптической решетки и заключенного внутри оптического резонатора. Таким образом, для резонаторов с
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высокой добротностью мы строим теорию квантовой электродинамики резонатора (КЭД резонатора) ультрахолодных квантовых газов.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи.
1. Разработать модель, описывающую ультрахолодный квантовый газ в оптической решетке, взаимодействующий со световыми модами оптического резонатора.
2. Предложить новые неразрушающие схемы исследования свойств квантовых газов в оптической решетке с помощью измерения света.
3. Исследовать влияние полностью квантового измерения на динамику многочастичной атомной системы в оптической решетке. Представить обратное действие фундаментального квантового измерения как активный инструмент приготовления многочастичных состояний ультрахолодных атомов.
4. Разработать теорию управления обратной связью сильно коррелированными атомными состояниями, используя оптические методы.
5. Идентифицировать и рассмотреть квантовые фазы ультрахолодных газов,
которые могут возникать в квантовых или динамических оптических потенциалах.

Актуальность темы и степень ее разработанности
Во-первых, экспериментальный прогресс в данном новом направлении очень
быстр. Самые недавние эксперименты ставят перед теоретиками задачу построить модели, которые до настоящего времени не рассматривались и которые можно будет проверить в ближайшем будущем. Таким образом, разработка новых
теорий актуальна и имеет решающее значение для этой области. Даже ранние
теоретические работы [1–14] по рассеянию квантованного света на пространственно однородном Бозе–Эйнштейновском конденсате и конденсате в двойной
потенциальной яме до сих пор не реализованы. Однако именно конфигурация
с резонатором и оптической решеткой, которую мы рассматриваем в данной
работе, обеспечивает наилучшее переплетение между квантовыми эффектами,
стимулированными как атомами, так и светом. В отличие от систем в одной и
двух ямах, именно эта конфигурация открывает возможность изучать действительно многочастичные сильно взаимодействующие системы с перестраиваемы-
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ми квантовыми флуктуациями (например, фазовый переход от изолятор Мотта
к сверхтекучему состоянию и др.) и создавать очень нетривиальные квантовые
пространственные структуры света и вещества с истинным модовым перепутыванием, которые являются ключевыми моментами нашей работы. (Оптические решетки рассматривались в [15], но по-прежнему без использования их
пространственной структуры для рассеяния света.) В 2005 году, когда автор начал работать в данном направлении, самый первый эксперимент, объединяющий
квантовый газ, конденсат Бозе–Эйнштейна, и оптический резонатор, был проведен в Цюрихе [16] (параллельно с теоретической работой [17]), что продемонстрировало реалистичность теорий и их актуальность. Взаимодействие теории
и эксперимента привело к быстрому прогрессу в данной области, одним из инициаторов которой был автор. На момент создания автором своей теоретической
группы в Оксфордском университете в 2011 году количество опубликованных
работ в данной области достигло приблизительно пятидесяти. В 2015 году были проведены два первых эксперимента, объединяющие резонатор и оптическую решетку в одной установке [18, 19]. В настоящее время количество работ,
включая статьи и кандидатские диссертации, достигло нескольких сотен. В мире существует несколько экспериментальных групп, которым удалось достичь
такого уровня взаимодействия света и вещества [18–24]. Начало экспериментов
такого рода может быть связано с эффектом пространственного упорядочения
(самоорганизации) атомов, предсказанным в работе [25] и впервые полученным
в работе [26] с тепловыми атомами. Тем не менее, открытых вопросов существует намного больше, чем уже решенных задач. В настоящее время появилось
несколько направлений исследований. В этой работе представлен вклад автора
в два направления: квантовые измерения света и многочастичные явления, обусловленные квантовостью оптического потенциала. Направления, разрабатываемые другими исследователями, включают различные эффекты конденсированного состояния вещества в динамических световых модах резонатора, явления
в многомодовых резонаторах, численное моделирование систем нескольких тел,
фермионы и спины, захваченные внутри резонатора, самоорганизация атомов
без резонатора, диссипативные многочастичные эффекты и т. д. (см. недавний
обзор [27]). К настоящему времени были экспериментально продемонстрированы несколько новых важных явлений, связанных с динамическими оптическими
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решетками, создаваемыми резонаторами, которые самосогласованным образом
зависят от многочастичных состояний вещества. Некоторые из них предложены автором и описаны в данной работе. Однако истинно квантовые явления,
которые мы здесь предсказываем, все еще ждут своих реализаций.
Во-вторых, и квантовая оптика, и физика квантовых газов составляют основу квантовой информации и квантовых технологий, которые именно в наши
дни вступают в промышленную фазу. Это знаменует собой “вторую квантовую
революцию” в технологиях, где квантовое перепутывание будет использоваться
в реальных устройствах. Тем не менее, как уже упоминалось, эти две области
все еще довольно разделены как теоретически, так и экспериментально. Устранение подобного разрыва в теоретических и экспериментальных подходах, что
является целью данной работы, исключительно своевременно, так как это позволит очень эффективно реализовывать новые идеи в прикладных квантовых
технологиях. Более того, будет подготовлено новое поколение специалистов, видящих более широкую картину взаимодействия света и вещества, которое будет
готово применять свои знания как в фундаментальных исследованиях, так и в
прикладной квантовой информации и квантовых технологиях.

Положения, выносимые на защиту
1. Разработана модель, описывающая взаимодействие ультрахолодных атомов (бозонов и фермионов), захваченных в оптических решетках, с одной или
несколькими квантованными модами света. Эта модель составляет основу теоретического описания квантовой оптики квантовых газов.
2. Доказано, что при определенных условиях измерение света представляет собой неразрушающее (вплоть до физически привлекательного квантового
неразрушающего уровня) измерение многочастичных переменных ультрахолодной атомной системы. Это контрастирует с абсолютным большинством современных методов, являющихся разрушающими.
3. Найдены соотношения между измеряемыми свойствами света и квантовыми статистическими переменными квантового газа, такими как флуктуации и
многоточечные пространственные корреляции плотности. Более того, доказано,
что функции распределения различных атомных переменных могут быть напря-
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мую отображены в спектре пропускания высокодобротного резонатора. В общем
случае, доказано, что с помощью измерения рассеянного света можно отличать
разные многочастичные состояния ультрахолодных бозонов и фермионов, а также молекулярных комплексов, состоящих из нескольких молекул.
4. Показано, что рассеяние света чувствительно не только к плотности атомов
в узлах решетки, но также и к интерференции полей вещества на минимально
возможном расстоянии в оптической решетке (периоде решетки), которая определяет такие важные свойства, как туннелирование, атомные токи и фазовые
градиенты атомных волн.
5. Показано, что рассеяние света на атомных решетках представляет собой
квантовое измерение с контролируемой формой обратного действия. Таким образом, мы используем измерение как активный инструмент для приготовления
многочастичных атомных состояний, таких как состояния, сжатые по числу атомов, и макроскопические суперпозиционные состояния. Более того, класс возникающих многочастичных состояний может быть выбран с помощью оптической
геометрии и частоты света.
6. Доказано, что обратное действие квантовых измерений представляет собой
новый источник конкуренции в атомных многочастичных системах, в дополнение к стандартным туннелированию и короткодействующему взаимодействию
атомов. Согласно общей физической ситуации, когда новая конкуренция может
привести к новым эффектам, мы демонстрируем множество новых явлений: генерацию и макроскопические осцилляции мод поля вещества, далеко коррелированное туннелирование и истинно многочастичное модовое перепутывание,
как защиту, так и разрушение фермионных пар путем измерения, а также индуцированный измерениями антиферромагнитный порядок.
7. Предсказан новый необычный тип квантовой динамики Зенона вследствие комбинационных (рамановских) переходов через виртуальные состояния
вне подпространства Зенона. Мы расширили понятие квантовой динамики Зенона на область неэрмитовой квантовой механики, объединив, таким образом,
две концепции.
8. Мы расширили концепцию управления обратной связью от управления
квантовым состоянием (известного в квантовой метрологии) до управления фазовыми переходами в квантовых системах. Показано, что квантовые слабые из-
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мерения и цепь обратной связи могут вызывать фазовые переходы, выходящие за
рамки диссипативных. Кроме того, внешняя обратная связь позволяет управлять
существенно квантовыми свойствами фазовых переходов, такими как критические показатели. Таким образом, мы продемонстрировали возможность активного изменения и контроля класса универсальности фазового перехода.
9. Продемонстрировано, что квантовая и динамическая природа оптических
потенциалов приводит к новым квантовым фазам ультрахолодных атомов, недостижимым в сравнимых заданных классических оптических решетках. Мы показали возникновение не только параметров порядка плотности, таких как сверхтвердое состояние и волны плотности, но и параметров порядка амплитуд (связей) волн вещества, таких как сверхтекучие и сверхтвердые димеры. Мы сформулировали концепцию квантовых симуляторов, основанных на коллективном
взаимодействии света и вещества.
Научная новизна работы определяется тем, что все результаты и положения,
выносимые на защиту, перечисленные выше, являются новыми теоретическими
результатами.

Теоретическая и практическая значимость работы
С точки зрения теоретических перспектив, данная работа развивает теорию
новых явлений на стыке квантовой оптики и физики квантовых газов. Как уже
упоминалось, эти две области все еще довольно разделены как теоретически,
так и экспериментально. Вероятно, это объясняется исторически разными традициями и подходами исследователей, работающих в них. В квантовой оптике в
основном нас интересуют сложные квантовые состояния, динамика и проблемы
измерения, но для небольшого числа атомов или ансамблей невзаимодействующих частиц. Напротив, в области квантовых газов в значительной степени доминируют теории, взятые из физики конденсированного состояния вещества, где
рассматриваются сильно взаимодействующие системы многих тел, но тонкие
эффекты квантовых измерений и квантования света игнорируются из-за очень
сильного шума в твердотельных системах и, соответственно, в моделях, описывающих их. Устранение этого разрыва в теоретических и экспериментальных
подходах и является целью данной работы. Это позволит открывать новые явле-
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ния, выходящие далеко за рамки представлений, основанных на старых теориях
конденсированного состояния, и нереализуемые ни в квантовой оптике, ни в
конденсированных системах по отдельности.
Выходя за рамки атомной и оптической физики, мы формулируем новую
парадигму управления квантовыми фазовыми переходами с изменяемым классом универсальности. Мы объединили парадигмы квантовой динамики Зенона
и неэрмитовой физики. Мы ввели новый тип квантовых явлений Зенона с рамановскими переходами, выходящий далеко за рамки стандартной концепции
динамики Зенона. Более того, мы трактуем фундаментальное обратное действие
измерения как новый источник конкуренции в физике многих тел. Эти концепции представляют интерес во многих областях теоретической и экспериментальной физики и будут стимулировать их дальнейшее развитие. Будет интересно
изучить, как методы, более продвинутые, чем управление обратной связью, могут влиять на квантовые системы, например, применение в реальном времени
цифровых методов машинного обучения и классического или квантового искусственного интеллекта.
С точки зрения прикладных перспектив, и квантовая оптика, и физика ультрахолодных газов составляют основу квантовой обработки информации и квантовых технологий, которые в наши дни вступают в промышленную фазу своего
развития. Это знаменует собой “вторую квантовую революцию” в технологиях,
где перепутывание будет использоваться в реальных устройствах. Развитие нового направления на пересечении обеих областей позволит очень эффективно
реализовать новые идеи в прикладных квантовых технологиях. Более того, будет подготовлено новое поколение специалистов, видящих более широкую картину взаимодействия света и вещества, которое будет готово применить свои
знания как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. В частности, данная работа может найти приложения в следующих областях. (I) Квантовые симуляторы: появится возможность моделировать более широкий, чем в
классических оптических решетках, диапазон гамильтонианов (мы предложили новые симуляторы квантовых резервуаров, а также симуляторы, основанные
на коллективном взаимодействии света и вещества). (II) Квантовая метрология
и атомная интерферометрия: мы расширили концепцию управления обратной
связью на процесс управление фазовыми переходами; мы предложили методы
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приготовления макроскопических квантовых состояний массивных частиц. (III)
Квантовые сенсоры: нами предложены неразрушающие методы исследования
нетривиальных многочастичных систем. (IV) Квантовая информация и вычисления: создание многочастичных перепутанных состояний, рассмотренное нами,
может быть полезным в этой области. Приложения наших моделей не ограничиваются атомными системами, а могут быть обобщены на другие квантовые
пространственные структуры различных объектов, таких как сверхпроводящие
цепи (кубиты), ионы, полупроводниковые экситон-поляритоны, молекулярные
системы и искусственные наноструктуры.

Теоретические методы
Преследуя цель объединения двух направлений исследований, мы использовали теоретические подходы как из квантовой оптики, так и из физики
многих тел (первоначально – физики конденсированного состояния вещества).
Квантово-оптические методы включают уравнения Гейзенберга–Ланжевена, основное уравнение, стохастическое основное уравнение, стохастические уравнения в форме Ито и Стратоновича, моделирование волновой функции квантовым
методом Монте-Карло. Многочастичные методы включают приближение среднего поля, задачи многомерной оптимизации и моделирование методом ренормализационной группы матрицы плотности (DMRG).

Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов подтверждается согласием с имеющимися экспериментальными и теоретическими данными, а также тщательной оценкой соответствующих экспериментальных параметров во время разработки теоретических моделей.
Результаты работы докладывались автором как приглашенные доклады на
14 международных конференциях, более чем на 20 приглашенных семинарах во
многих ведущих университетах в разных странах (в частности, России, Австрии,
Великобритании, США, Германии, Франции), а также как прочие презентации
более чем на 40 международных конференциях. Мои соавторы докладывали ре-
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зультаты более чем на 20 конференциях. Таким образом, результаты данной работы были представлены более чем на 100 научных мероприятиях.
Научные мероприятия включали International Workshop Many-Body Cavity
QED (Harvard, USA), International Program Measurement and Control of Quantum
Systems (Paris, France), International Workshop Novel paradigms in manybody physics from open quantum systems (Dresden, Germany), Meeting of
the Quantum Information Division of the Mexican Physical Society, Workshops
Dynamics and Simulation of Ultra-Cold Matter (Windsor, UK), International Laser
Physics Workshops, International Conferences on Quantum Optics (Obergurgl,
Austria), European Quantum Electronics Conferences CLEO/Europe–EQEC (Munich,
Germany), International Conference on Quantum Information (Rochester, USA), WEHeraeus-Seminars (Bad Honnef, Germany), International Conferences on Atomic
Physics ICAP.
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Статьи [1-9] были написаны во время моей постдоковской позиции в группе
Х. Рича в Инсбрукском университете: в статьях [1-3] и [5-9] мой вклад является
ведущим, статья [4] была написана совместно. Статьи [10,11] были написаны
во время моего гранта в университете имени Гарварда совместно с группой
Е. Демлера: идея детектирования комплексов с малым числом молекул является моим личным вкладом, представленным в этой работе. Статьи [12-27] были
написаны совместно с членами моей группы во время, когда я являлся руководителем группы теоретической физики в Оксфордском университете. Главные
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стратегические идеи, изложенные в этих статьях, были сформулированы мной и
задокументированы в успешной заявке на грант в Научный совет инженерных
и физических наук (EPSRC), которая дала мне возможность длительное время
занимать эту должность. Статьи [28,29] были написаны в соавторстве с моими
коллегами из Петербурга и Мехико: в статье [29] мои идеи являлись главным
вкладом в работу, в статье [28] моя роль была менее решающей, и поэтому
большинство результатов этой статьи не включены в данную работу.

Структура работы
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы.
Каждая глава начинается с краткого введения, объясняющего контекст исследования и подробно описывающего ее структуру, и заканчивается кратким заключительным разделом.
Структура работы определяется уровнем сложности физических приближений (см. Рис. 2). Это позволяет нам в разных главах сосредоточиться на различных физических аспектах систем и явлений, где квантовая природа как квантовых газов, так и света одинаково важна. Во-первых (Глава 1), мы сосредоточимся
на стандартной “прикладной” цели процесса измерения: будет установлена зависимость между статистическими переменными вещества и измеренного света.
Здесь понятие обратного действия квантового измерения не требуется, и основное внимание уделяется квантово-механическим средним величинам. Во-вторых
(Главы 2, 3 и 4), мы сосредоточимся на фундаментальном обратном действии
квантовых измерений в процессе непрерывного измерения на одиночных квантовых траекториях, не вычисляя полные статистические средние значения, как
в предыдущей главе. В-третьих (Глава 5), мы представим квантовые оптические
решетки, где принципиальное значение имеет квантование даже самого оптического потенциала. Более подробно, структура работы имеет следующий вид.
В Главе 1 мы сначала разработаем довольно общую теоретическую модель
взаимодействия между ультрахолодными атомами в оптической решетке и квантованными световыми модами резонатора. Переменные, связанные со светом и
веществом, будут записаны как квантовые поля, что подчеркивает сходство этих
квантовых объектов и корпускулярно-волновой дуализм в контексте многоча-
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Структура работы
•

Измерения без учета квантового обратного действия
Глава 1. Зондирование многочастичной статистики и фазовых переходов светом

•

Измерения с учетом квантового обратного действия
Глава 2. Измерение сильнее туннелирования: приготовление многочастичных состояний
Глава 3. Измерение сравнимо с туннелированием: их конкуренция и новые явления
Глава 4. Контроль обратной связью фазовых переходов и динамических состояний

•

Квантование потенциала решетки
Глава 5. Квантовые и динамические оптические решетки

Рисунок 2: Структура работы. Измерения без квантового обратного действия
рассмотрены в Главе 1, обратное действие измерений учтено в Главах 2, 3 и 4.
Квантование потенциала решетки представлено в Главе 5. Во всех главах рассмотрено взаимодействие света как с атомными плотностями, так и с интерференционными картинами волн материи. Рассмотрены бозонные и фермионные
атомы, молекулы рассматрены в Главе 1.
стичных систем. Используя различные приближения, мы будем обращаться к
этой модели во всех главах данной работы.
Затем мы сфокусируемся на стандартной “прикладной” цели измерения, где
фундаментальные понятия квантового измерения и его обратного действия не
требуются. Мы свяжем различные измеримые статистические величины света
(средние интенсивность и квадратуры, число фотонов и флуктуации квадратур)
со статистическими переменными ультрахолодного газа (флуктуации плотности
и пространственные корреляции). Более того, мы покажем, что полные функции
распределения различных многочастичных переменных могут быть отображены на спектрах пропускания резонатора. Мы показываем, что свет чувствителен
не только к переменным, связанным с числом атомов в узлах решетки, но и
к межузловой когерентности волн материи. Мы демонстрируем, что по рассеянию света можно отличить разные многочастичные атомные фазы, например,
стекло Бозе, изолятор Мотта и сверхтекучее состояние. Мы показываем, что
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при определенных условиях детектирование света представляет собой квантовое
неразрушающее измерение (КНИ). Мы применяем наши результаты к бозонным
и фермионным многочастичным атомным системам, а также к молекулярным
комплексам, состоящим из нескольких тел.
Как это обычно бывает в квантовой механике, определение статистических
величин требует многократных измерений. Следовательно, необходимо повторное приготовление начального состояния, потому что любое квантовое измерение (даже КНИ), как правило, влияет на квантовое состояние системы.
В Главе 2 мы рассматриваем проблему измерения с другой точки зрения:
вместо повторных измерений и усреднения мы рассматриваем динамику системы во время непрерывного детектирования света (описываемого одиночной квантовой траекторией). Во время взаимодействия свет и вещество перепутываются. Согласно квантовой механике (например, известному парадоксу
Эйнштейна–Подольского–Розена (ЭПР)), вследствие перепутывания измерение
одной из квантовых подсистем (света) влияет на другую квантовую подсистему
(атомы). Это пример фундаментального обратного действия квантового измерения, которое мы учитываем в этой главе. Мы показываем, что рассеяние света на
атомных периодических структурах представляет собой квантовое измерение с
контролируемой формой обратного действия. Таким образом, мы используем измерение как активный инструмент для приготовления многочастичных атомных
состояний, таких как состояние со сжатием по числу частиц и макроскопические
суперпозиционные состояния. Более того, класс возникающих многочастичных
состояний можно выбирать посредством изменения оптической геометрии и частоты света.
В Главе 3 мы рассматриваем скорость квантовых измерений, сравнимую со
скоростью туннелирования атомов (чего не было в предыдущей главе, где туннелирование практически не учитывалось). Мы доказываем, что обратное действие квантовых измерений представляет собой новый источник конкуренции в
атомных многочастичных системах в дополнение к стандартным туннелированию и ближнему взаимодействию атомов. Интересно, что измерение не должно являться квантовым неразрушающим измерением, чтобы иметь возможность
конкурировать с другими процессами, и, таким образом, мы выходим за рамки концепции КНИ. Как часто бывает в физике, новый источник конкуренции
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может привести к новым эффектам. Мы демонстрируем множество новых явлений: генерацию и макроскопические колебания мод материи со свойствами
динамического сверхтвердого состояния, дальне-коррелированное туннелирование и истинное многочастичное перепутывание мод вещества, как защиту, так
и разрушение фермионных пар путем измерения, а также возникновение антиферромагнитного порядка, вызванного измерением. Мы доказываем, что даже
глобальные, но пространственно структурированные, измерения могут конкурировать с короткодействующими процессами, такими как туннелирование и атомное взаимодействие. Мы предсказываем новый необычный тип квантовой динамики Зенона вследствие переходов, похожих на комбинационные (рамановские),
через виртуальные состояния вне подпространства Зенона. Мы расширяем понятие квантовой динамики Зенона на область неэрмитовой квантовой механики,
объединяя таким образом две парадигмы.
В Главе 4 мы добавляем в систему управление внешней цепью обратной
связи, которое может либо усиливать, либо уравновешивать эффект обратного
действия квантового измерения. Мы расширяем понятие управления обратной
связью от управления квантовым состоянием (известного в квантовой метрологии) до управления фазовыми переходами в квантовых системах. Мы показываем, что квантовые слабые измерения и обратная связь могут вызывать фазовые
переходы, выходящие за рамки понятия диссипативных переходов. Кроме того,
обратная связь позволяет управлять существенно квантовыми свойствами фазовых переходов, такими как критические показатели. Таким образом, мы демонстрируем перестраивание класса универсальности фазового перехода в заданной
системе. Мы показываем, что наш подход позволит создавать новые квантовые
симуляторы квантовых резервуаров, моделировать эффекты, появляющиеся в задачах о взаимодействии спинов с резервуарами, и создавать новые временные
кристаллы Флоке с изменяемым дальнодействующим взаимодействием (то есть,
с долгой памятью).
В Главе 5 мы рассматриваем предельный режим, в котором исключительно важно квантование даже самого оптического потенциала. Мы демонстрируем, что квантовая и динамическая природа оптических потенциалов приводит
к появлению новых квантовых фаз ультрахолодных атомов, нереализуемых в
сравнимых заданных классических оптических решетках. Мы демонстрируем
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не только порядки атомной плотности, такие как сверхтвердое состояние на решетке и волны плотности, но и порядки амплитуд (связей) волн вещества, такие
как сверхтекучие и сверхтвердые димеры. Мы показываем, что системы многих
тел накладывают отпечаток на свойства рассеянного света, в частности, на его
сжатие. Мы формулируем концепцию квантовых симуляторов на основе коллективного взаимодействия света и вещества с перестраиваемой эффективной
длиной взаимодействия. Наш подход объединяет физику короткодействующих и
дальнодействующих взаимодействий и позволяет моделировать системы с изменяемым взаимодействием, чего чрезвычайно трудно достичь в других физических системах.
В Заключении мы формулируем основные результаты работы и отмечаем ее
перспективы.
Как уже упоминалось, за последние несколько лет в области квантовой оптики квантовых газов и, особенно квантовых газов в оптических резонаторах,
было выполнено достаточно много работ. С обзорами по данной теме можно
ознакомиться, например, в работах [27, 39, 57]. Вместе с тем, множество квантовых многочастичных явлений все еще ждут своих демонстраций.
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Глава 1
Квантовые дифракционные решетки: квантовые
неразрушающие измерения в атомных и молекулярных
квантовых газах

1.1

Введение и план главы

В этой главе мы сначала разработаем в разделе 1.2 [30, 39] общую модель,
описывающую взаимодействие между квантованным светом и атомами ультрахолодного квантового газа. Различные аспекты этой модели будут использованы
во всех главах данной работы, а в Главе 1 мы ограничимся первым уровнем
сложности квантовой оптики квантовых газов, упомянутом во введении: мы
установим соотношения между квантовыми свойствами ультрахолодных атомов и характеристиками рассеянного света. Это позволит проводить неразрушающее (в смысле квантовых неразрушающих измерений, КНИ) зондирование
квантового газа светом, что обеспечит значительный шаг вперед по сравнению с
современными подходами, которые в своем подавляющем большинстве являются полностью разрушающими. Мы отложим рассмотрение обратного действия
квантового измерения и приготовления многочастичных состояний на основе измерений до Глав 2–4, а рассмотрение квантовых оптических решеток (квантовых
потенциалов) – до Главы 5, которая таже будет основана на модели, разработанной в разделе 1.2.
Подчеркнем, что модель может быть обобщена и на случай других квантовых систем с пространственной периодической структурой, например, сверхпроводящих цепей (кубитов), ридберговских атомов, ионов, поляритонов и других
микро- и наноструктур.
В разделе 1.3 [29, 30, 39] общая модель будет сведена к случаю, когда оптическая решетка является глубокой, а рассеянный свет определяется флуктуирующими числами атомов во множестве ее узлов. Таким образом, влиянием
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амплитуд (когерентностей) волн вещества и туннелирования на рассеянный свет
можно пренебречь. Мы представим популярные квантовые неразрушающие измерения (КНИ), но подчеркнем, что измерения, не являющиеся КНИ, могут привести к еще более интригующим явлениям, рассматриваемым в Главах 3 и 4. В
этом разделе мы приведем простые физические аналогии: в классическом пределе рассеяние света атомами в решетке, очевидно, сводятся к хорошо известной дифракции. Следовательно, мы можем рассматривать данную систему как
“квантовую дифракционную решетку”.
В разделе 1.4 [29, 30] мы выведем соотношения между квантовыми свойствами состояний атомов и угловыми распределениями переменных рассеянного
света, таких как амплитуда света, число фотонов (интенсивность), квадратуры и
их дисперсии, а также дисперсия числа фотонов. Мы покажем, что даже простая
средняя интенсивность чувствительна к квантовым флуктуациям и корреляциям
атомов, которые очень сильно различаются для разных состояний атомной системы. Дисперсия числа фотонов отражает четырехточечные пространственные
корреляционные функции атомов.
В разделе 1.5 [29, 30, 34, 39] мы покажем, как по рассеянию света можно отличать разные квантовые многочастичные состояния атомов (изолятор Мотта и
сверхтекучее состояние, а также приближение когерентного состояния к сверхтекучему состоянию). Это станет основой для неразрушающих измерений квантовых газов. Мы представим результаты для случаев, когда пробный и рассеянный
свет могут быть как бегущими, так и стоящими волнами. Наиболее интересным углом наблюдения оказывается дифракционный минимум, а не максимум,
как можно было ожидать из картины классической дифракции. В дифракционном минимуме сильное классическое рассеяние подавляется, и свет напрямую
отражает квантовые свойства многочастичной атомной системы.
В разделе 1.6 [44] представлен пример трехмерной оптической решетки. Мы
покажем, что, даже когда классическая дифракция Брэгга полностью запрещена,
квантовый газ в решетке рассеивает свет. Более того, его угловое распределение структурировано, и мы выводим обобщенное условие Брэгга, выходящее за
рамки классической дифракции.
В разделе 1.7 [44] мы покажем, как построить полную фазовую диаграмму
квантового фазового перехода “стекло Бозе – изолятор Мотта – сверхтекучее
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состояние” с помощью измерения рассеянного света, где все фазы могут быть
хорошо различены.
В разделе 1.8 [44] мы сделаем важный новый шаг и учтем влияние амплитуд
(когерентностей) волн материи на рассеянный свет. Более того, мы покажем, как
полностью подавить вклад атомной плотности в рассеяние и сделать преобладающим вклад амплитуд атомных волн. Мы докажем, что рассеяние света ультрахолодным газом демонстрирует интерференцию полей материи на кратчайшем
расстоянии в оптической решетке (то есть периоде решетки), которая определяет
такие важные процессы, как туннелирование, атомные токи и фазовые градиенты поля материи. Этот сигнал может быть усилен путем концентрации пробного
света между узлами решетки, а не в максимумах плотности. Продемонстрировано неразрушающее измерение параметра порядка атомного поля, квадратур поля
вещества и их сжатия.
В разделе 1.9 [45] мы обобщим нашу модель на случай ультрахолодных фермионов и продемонстрируем квантовые неразрушающие измерения сильно взаимодействующих фермионных газов.
В разделе 1.10 [28] мы докажем, что спектр пропускания резонатора может
отображать полные функции распределения различных переменных квантового
газа, в то время как в предыдущих разделах мы рассматривали только интегрированные переменные, такие как средние, флуктуации и корреляции. Интересно,
что знаменитая форма спектральных линий Фойгта, известная в области горячих
газов, является также и одной из форм линий ультрахолодного квантового газа,
хотя и по другим физическим причинам.
В разделе 1.11 [37, 38, 40] мы обобщим методы квантовых неразрушающих
измерений на связанные комплексы нескольких ультрахолодных полярных молекул. Физика нескольких тел – это интересная область, изучающая явления,
отличные от явлений в многочастичных системах. Показано, что ассоциация
и диссоциация нетривиальных молекулярных комплексов (димеров, тримеров,
тетрамеров и т. д.) могут быть охарактеризованы квантовыми неразрушающим
методами.
Мы завершим эту главу в разделе 1.12 и проведем связь со следующей главой
данной работы.
Результаты этой главы основаны на статьях [28–30, 34, 37–40, 44, 45].
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1.2

Общая теоретическая модель взаимодействия квантованного света с ультрахолодными атомами в оптической решетке

В этом разделе мы разработаем общую модель, описывающую взаимодействие между квантованным светом и атомами ультрахолодного квантового газа в
оптической решетке [29–31, 58]. Различные аспекты этой модели будут использованы во всех главах данной работы.
Мы будем учитывать пространственную геометрию света в достаточно общем виде: модель может описывать взаимодействие внутри резонатора или в
свободном пространстве. Учет нескольких пробных лучей и резонаторов (или
мод одного резонатора) сильно расширяет и корректирует предварительную модель [17]. Эта модель также описывает захват атомов полностью квантовым потенциалом. Описывая квантовые свойства атомов, мы сначала сосредоточимся
на частном случае: бозоны без спина. Позже мы обобщим нашу модель на случай фермионов со спинами и молекулярных комплексов, состоящих из нескольких частиц.
Мы рассматриваем ансамбль, состоящий из 𝑁 двухуровневых атомов в оптической решетке с 𝑀 узлами. В квантовой оптике квантовых газов конфигурация
с оптической решеткой очень удобна, так как позволяет точно описать многочастичное атомное состояние для широкого диапазона параметров. Более того,
экспериментально разные установки могут быть описаны одной и той же общей
моделью. Типичные примеры включают решетки со многими узлами и низким
коэффициентом заполнения (например, один или два атома на узел решетки,
как в задаче о фазовом переходе от сверхтекучего состояния к изолятору Мотта) и потенциал с высоким коэффициентом заполнения, но небольшим числом
узлов (например, БЭК в двух потенциальных ямах). Даже ранние теоретические работы по рассеянию квантованного света на БЭК так и не были реализованы [1–12, 15]. Однако именно конфигурация с резонатором и оптической
решеткой обеспечит наилучшее взаимодействие между квантовыми эффектами,
вызванными как атомами, так и светом, чему и посвящена данная работа.
В общем случае, атомы захватываются потенциалом решетки, создаваемым
достаточно сильным лазером, что соответствует обычным задачам о холодных
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атомах. При наличии такого классического потенциала атомы освещаются светом и рассеивают его в разных направлениях. Как показано на Рис. 1.1, атомы
в решетке освещаются пробным лучом (зондом), а измерения проводятся в направлении одной из мод рассеянного света. Фактически, моды пробного пучка
и рассеянного света могут находиться в свободном пространстве без наличия
какого-либо резонатора. На практике световые моды могут быть выбраны резонаторами бегущей или стоячей волны или даже соответствовать различным модам одного и того же резонатора. Одной из важных причин включения в модель
резонатора является усиление рассеянного света в определенном направлении.
Другая причина заключается в том, что мода резонатора может формировать
полностью квантовый потенциал для захвата атомов (даже если классический
потенциал отсутствует). Для определенности рассмотрим случай, когда модовые
функции света определяются резонаторами, направление осей которых может
изменяться относительно оси решетки (простейший случай двух волн, пробного
пучка и моды резонатора, под углами 𝜃0 и 𝜃1 показан на Рис. 1.1). Вместо изменения углов можно варьировать длины волн света по сравнению с длиной волны
лазера, создающего решетку. Мы также предполагаем, что не все 𝑀 узлов решетки обязательно освещены, а только некоторое подмножество узлов 𝐾 ≤ 𝑀 .
Как мы увидим, выбор 𝐾 узлов из общего числа узлов 𝑀 обогащает картину физических процессов. В простейшем случае можно осветить непрерывную
часть решетки с 𝐾 узлами. Однако возможен и нетривиальный выбор освещаемых узлов: например, каждый второй узел можно легко осветить, выбрав длину
волны света, вдвое превышающую длину волны луча решетки. Более того, используя несколько пробных пучков, можно сделать оптическую геометрию еще
более интересной [52], что будет рассмотрено в Главе 5.
Многочастичный гамильтониан, описывающий взаимодействие света и вещества, 𝐻 задается вкладом двух членов: часть гамильтониана, связанная со
световым полем, 𝐻𝑓 и атомная часть 𝐻𝑎 , записанная с использованием форма-
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Рисунок 1.1: Конфигурация задачи. Атомы, периодически захваченные в решетке, освещаются поперечным пробным пучком (зондом) 𝑎0 ; создающие решетку
лазерные лучи не показаны. Мода рассеянного света 𝑎1 собирается резонатором.
Еще один пробный пучек 𝜂1 может запускаться в систему через зеркало резонатора. Фотоны, вылетающие из резонатора, измеряются детектором.
лизма вторичного квантования [29–31]:

𝐻𝑓 =

∑︁

𝐻 = 𝐻𝑓 + 𝐻𝑎 ,
∑︁
ℎ̄𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙 − 𝑖ℎ̄
(𝜂𝑙* 𝑎𝑙 − 𝜂𝑙 𝑎†𝑙 ),

𝑙

∫︁
𝐻𝑎 =

(1.1b)

𝑙
2

𝑑3 rΨ† (r)𝐻𝑎1 Ψ(r) +

(1.1a)

2𝜋𝑎𝑠 ℎ̄
𝑚

∫︁

𝑑3 rΨ† (r)Ψ† (r)Ψ(r)Ψ(r).

(1.1c)

В световой части гамильтониана 𝐻𝑓 𝑎𝑙 – операторы уничтожения фотонов световых мод с частотами 𝜔𝑙 , волновыми векторами k𝑙 и модовыми функциями
𝑢𝑙 (r), которые могут накачиваться через зеркала когерентными полями с амплитудами 𝜂𝑙 . В атомной части 𝐻𝑎 Ψ(r) – оператор атомного поля вещества, 𝑎𝑠 –
длина 𝑠-волнового рассеяния, характеризующая прямое взаимодействие атомов.
𝐻𝑎1 – атомная часть одночастичного гамильтонана 𝐻1 , который в приближении
вращающейся волны и дипольном приближении имеет вид

𝐻𝑎1

𝐻1 = 𝐻𝑓 + 𝐻𝑎1 ,
∑︁
p2
ℎ̄𝜔𝑎
+
𝜎𝑧 − 𝑖ℎ̄
=
[𝜎 + 𝑔𝑙 𝑎𝑙 𝑢𝑙 (r) − H. c.]
2𝑚𝑎
2
𝑙

(1.2a)
(1.2b)
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Здесь p и r – операторы импульса и координаты атома массы 𝑚𝑎 с резонансной
частотой 𝜔𝑎 , 𝜎 + , 𝜎 − и 𝜎𝑧 – операторы Паули возбуждения, девозбуждения и
разности заселенностей, 𝑔𝑙 – коэффициенты связи атома и света для всех мод.
Важно подчеркнуть, что включение взаимодействия между атомом и квантованным светом в одночастичный гамильтониан является ключевым шагом, который отсутствует в стандартных задачах ультрахолодных атомов в классических
потенциалах.
Мы рассматриваем сильно нерезонансное взаимодействие, когда отстройка
между частотой света и частотой атомного перехода ∆𝑙𝑎 = 𝜔𝑙 − 𝜔𝑎 намного
больше скорости спонтанного излучения и частот Раби 𝑔𝑙 𝑎𝑙 . Таким образом, в
уравнениях Гайзенберга, полученных из одноатомного гамильтониана 𝐻1 (1.2),
разность заселенностей атома 𝜎𝑧 может считаться равной −1 (приближение линейных диполей, то есть диполей с линейным откликом на амплитуду света с
пренебрежимо малой заселенностью возбужденного уровня). Более того, поляризация атома 𝜎 − может быть адиабатически исключена и выражена через поля
𝑎𝑙 . Исключение 𝜎 − и фиксирование 𝜎𝑧 = −1 эквивалентно адиабатическому исключению верхнего атомного уровня. После этого все рассторойки между атомным переходом и светом могут быть заменены одной величиной ∆𝑎 = 𝜔𝑝 − 𝜔𝑎 ,
где 𝜔𝑝 – это, например, частота внешнего пробного пучка. Эффективный одночастичный гамильтониан, который дает соответствующее уравнение Гайзенберга
для 𝑎𝑙 , может быть записан как 𝐻1eff = 𝐻𝑓 + 𝐻𝑎1 с
𝐻𝑎1

ℎ̄ ∑︁ *
p2
+ 𝑉cl (r) +
𝑢𝑙 (r)𝑢𝑚 (r)𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 .
=
2𝑚𝑎
∆𝑎

(1.3)

𝑙,𝑚

Здесь мы добавили классический потенциал решетки 𝑉cl (r), который соответствует сильной классической стоячей волне. Этот потенциал может быть,
конечно, выведен из одной из мод 𝑎𝑙 = 𝑎cl (в данном случае 𝑉cl (r) =
ℎ̄𝑔cl2 |𝑎cl 𝑢cl (r)|2 /∆cl𝑎 ), и он может рассеивать свет в другие моды [59]. Тем не
менее, на этом этапе мы рассмотрим 𝑉cl (r) как независимый потенциал, который не влияет на рассеяние света других мод, и которые будут значительно
отстроены от 𝑎cl (т. е. интерференционные члены между 𝑎cl и другими модами
не рассматриваются в последнем члене Eq. (1.3). Позднее можно будет учесть
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свет, рассеянный волной потенциала, и это не будет представлять трудности изза линейности диполей, предполагаемой в этой модели.
Если рассматривать рассеяние слабых мод на атомах в глубокой решетке, то
поля 𝑎𝑙 будут значительно слабее поля, образующего потенциал 𝑉cl (r). Для получения обобщенного гамильтонана Бозе–Хаббарда около нулевой температуры,
мы разложим поле оператора Ψ(r) в уравнении (1.1), используя локализованные
функции Ванье, соответствующие 𝑉cl (r), и удержим только самое низкое колеба∑︀
тельное состояние в каждом узле: Ψ(r) = 𝑀
𝑖=1 𝑏𝑖 𝑤(r − r𝑖 ), где 𝑏𝑖 – это оператор
уничтожения атома в узле 𝑖 с координатой r𝑖 .
Отметим, что, начиная с этого важного момента вывода модели, и свет, и
атомы представлены очень похожим образом как квантовые поля:
(I) Свет задается модами с операторами уничтожения 𝑎𝑙 и пространственными модовыми функциями 𝑢𝑙 (r).
(II) Атомы задаются модами с операторами уничтожения 𝑏𝑖 и пространственными модовыми функциями 𝑤(r−r𝑖 ). В то время как световые модовые функции
𝑢𝑙 (r) делокализованы в пространстве (например, они задаются экспонентами бегущей волны), атомные модовые функции 𝑤(r − r𝑖 ) очень сильно локализованы
в пространстве вблизи узлов решетки 𝑖.
Подставляя это выражение для Ψ(r) в выражение (1.1) с 𝐻𝑎1 (1.3), мы получаем
𝑀
∑︁

ℎ̄ ∑︁
cl †
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚
𝐻 = 𝐻𝑓 +
𝐽𝑖,𝑗 𝑏𝑖 𝑏𝑗 +
∆𝑎
𝑖,𝑗=1
𝑙,𝑚

(︃

𝐾
∑︁
𝑖,𝑗=1

)︃
𝑙𝑚 †
𝐽𝑖,𝑗
𝑏𝑖 𝑏𝑗

𝑀
𝑈 ∑︁ †
+
𝑏𝑖 𝑏𝑖 (𝑏†𝑖 𝑏𝑖 − 1),
2 𝑖=1

(1.4)
где коэффициенты 𝐽𝑖𝑗cl соответствуют квантовому движению атомов в классическом потенциале и типичны для гамильтонана Бозе–Хаббарда [60]:
cl
𝐽𝑖,𝑗
=

∫︁

)︂
ℎ̄2 ∇2
𝑑r𝑤(r − r𝑖 ) −
+ 𝑉cl (r) 𝑤(r − r𝑗 ).
2𝑚
(︂

(1.5)

Тем не менее, в отличие от стандартной модели Бозе–Хаббарда, в нашей модели
появились новые слагаемые, зависящие от коэффициентов 𝐽𝑖𝑗𝑙𝑚 , которые описы-
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вают дополнительный вклад, возникающий из-за присутствия световых мод:
∫︁
𝑙𝑚
𝐽𝑖,𝑗
= 𝑑r𝑤(r − r𝑖 )𝑢*𝑙 (r)𝑢𝑚 (r)𝑤(r − r𝑗 ).
(1.6)
В последнем слагаемом выражения (1.4) было учтено только самое короткодей∫︀
ствующее (контактное) взаимодействие атомов, и 𝑈 = 4𝜋𝑎𝑠 ℎ̄2 /𝑚𝑎 𝑑r|𝑤(r)|4 .
Заметим, что если вклад квантованного света не намного слабее вклада классического потенциала, или если классического потенциала нет вообще, то функции Ванье должны определяться самосогласованным образом с учетом средней
глубины квантового потенциала, генерируемого квантовыми световыми модами.
Это существенно усложняет теоретический анализ [31]. Хотя форма приведенных выше уравнений сохранится, коэффициенты (1.5) и (1.6) будут зависеть и
от квантового состояния света.
Используя обычное приближение, мы ограничимся рассмотрением туннелирования атомов только между соседними узлами. Таким образом, коэффициенты
cl
cl
(1.5) не зависят от номеров узлов (𝐽𝑖,𝑖
= 𝐽0cl и 𝐽𝑖,𝑖±1
= 𝐽 cl ), тогда как коэффици-

енты (1.6) остаются зависящими от номеров узлов. Гамильтониан (1.4) записывается следующим образом:
(︃ 𝐾
)︃
∑︁
∑︁
𝑙𝑚
ˆ + 𝐽 cl 𝐵
ˆ + ℎ̄
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚
𝐽𝑖,𝑖
𝑛
ˆ𝑖
𝐻 = 𝐻𝑓 + 𝐽0cl 𝑁
∆𝑎
𝑖=1
𝑙,𝑚
(︃ 𝐾
)︃
𝑀
∑︁
𝑈 ∑︁
ℎ̄ ∑︁
†
𝑙𝑚 †
+
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎𝑙 𝑎𝑚
𝐽𝑖,𝑗 𝑏𝑖 𝑏𝑗 +
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1),
∆𝑎
2
<𝑖,𝑗>
𝑖=1

(1.7)

𝑙,𝑚

где < 𝑖,𝑗 > обозначает сумму по паре соседей, 𝑛
ˆ 𝑖 = 𝑏†𝑖 𝑏𝑖 – оператор числа
ˆ = ∑︀𝑀 𝑏† 𝑏𝑖+1 + H.c. В то время как полное число
атомов в 𝑖-том узле, и 𝐵
𝑖=1 𝑖
ˆ = ∑︀𝑀 𝑛
атомов, определяемое выражением 𝑁
𝑖=1 ˆ 𝑖 , сохраняется, число атомов в
ˆ𝐾 = ∑︀𝐾 𝑛
узлах, освещенных светом, определяемое как 𝑁
𝑖=1 ˆ 𝑖 , совершенно не
обязательно является сохраняющейся величиной.
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Уравнения Гайзенберга для 𝑎𝑙 и 𝑏𝑖 могут быть получены из гамильтониана
(1.7) в следующей форме
(︃
𝑎˙ 𝑙 = −𝑖 𝜔𝑙 +

𝑔𝑙2

𝐾
∑︁

𝑙𝑙
𝐽𝑖,𝑖
𝑛
ˆ𝑖 +

𝑔𝑙2

𝐾
∑︁

)︃
𝑙𝑙 †
𝐽𝑖,𝑗
𝑏𝑖 𝑏𝑗

𝑎𝑙
∆
𝑎
𝑖=1
<𝑖,𝑗>
(︃ 𝐾
(︃ 𝐾
)︃
)︃
∑︁
∑︁
∑︁
∑︁
𝑔𝑙
𝑔𝑙
𝑙𝑚
𝑙𝑚 †
𝑔𝑚 𝑎𝑚
𝑔𝑚 𝑎𝑚
𝐽𝑖,𝑖
𝑛
ˆ𝑖 − 𝑖
𝐽𝑖,𝑗
𝑏𝑖 𝑏𝑗 + 𝜂𝑙 − 𝜅𝑙 𝑎𝑙 , (1.8a)
−𝑖
∆𝑎
∆
𝑎
𝑖=1
<𝑖,𝑗>
𝑚̸=𝑙
𝑚̸=𝑙
⎛
⎞
∑︁
𝑙𝑚
˙𝑏𝑖 = − 𝑖 ⎝𝐽 cl + ℎ̄
+ 𝑈𝑛
ˆ 𝑖 ⎠ 𝑏𝑖
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐽𝑖,𝑖
0
ℎ̄
∆𝑎
𝑙,𝑚
⎞
⎞
⎛
⎛
𝑖
ℎ̄ ∑︁
ℎ̄ ∑︁
𝑖
𝑙𝑚 ⎠
𝑙𝑚 ⎠
𝑏𝑖+1 − ⎝𝐽 cl +
𝑏𝑖−1 ,
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐽𝑖,𝑖+1
𝑔𝑙 𝑔𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐽𝑖,𝑖−1
− ⎝𝐽 cl +
ℎ̄
∆𝑎
ℎ̄
∆𝑎
𝑙,𝑚

∆𝑎

𝑙,𝑚

(1.8b)
где мы феноменологически включили 𝜅𝑙 – скорости затухания мод 𝑎𝑙 . В этих
выражениях не добавлены соответствующие шумы Ланжевена, так как мы будем вычислять только величины в нормальном упорядочении (когда будет необходимо, мы добавим шумовые члены). Релаксация атомного поля может быть
включена таким же образом, но обычно она намного медленнее, чем затухание
световых полей.
В уравнении (1.8a) для электромагнитных полей 𝑎𝑙 два последних члена в
первых скобках соответствуют сдвигу фазы световой моды из-за нерезонансной
дисперсии (второй член) и из-за туннелирования в соседние узлы (третий). Второй член в уравнении (1.8a) описывает рассеяние всех мод в 𝑎𝑙 , в то время как
третий член учитывает поправки к такому рассеянию, связанные с туннелированием из-за наличия дополнительных световых полей. В уравнении (1.8b) для
операторов атомных полей 𝑏𝑖 первый член дает фазу атомного поля в узле 𝑖,
второй и третий члены описывают связь с соседними узлами.
Важно подчеркнуть, что за исключением прямой связи между соседними узлами, типичной для модели Бозе–Хаббарда, уравнение (1.8) также учитывает и
дальнодействующее взаимодействие между узлами, которое не уменьшается с
расстоянием и обеспечивается общими световыми модами 𝑎𝑙 , которые, в свою
очередь, определяются всем набором операторов атомных полей 𝑏𝑖 . Такое, вы-
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званное резонатором, дальнодействующее взаимодействие и нелокальные корреляции между операторами 𝑏𝑖 , которые вводятся общими уравнениями (1.8),
могут привести к новым многочастичным эффектам, выходящим за рамки стандартной модели Бозе–Хаббарда.
В этой главе мы будем использовать разработанную модель для установления
связи между переменными, описывающими свет и квантовый газ, чтобы сосредоточиться на неразрушающем измерении ультрахолодного вещества светом. В
Главах 2–4 мы увидим, как атомная динамика (туннелирование) и атомное взаимодействие, представленные здесь, будут конкурировать с фундаментальным
обратным действием квантового измерения. В Главе 5 мы проанализируем новые многочастичные фазы, возникающие из-за квантовости самого оптического
потенциала.

1.3

КН измерения газов в глубоких решетках и аналогии из
классической оптики

Как показывают результаты предыдущего раздела, взаимодействие света и
квантового газа приводит к совместной эволюции световых и атомных переменных. Свет и вещество становятся коррелированными. Поскольку это полностью
квантовая задача, в общем случае свет и атомы перепутываются. Таким образом, наблюдая за светом, можно получить информацию о квантовых состояниях
атомов. Цель этого раздела – установить связь между характеристиками рассеянного света и характеристиками атомной системы многих тел.
Рассматривая измерения в квантовой механике, первая задача – это получить
средние значения желаемых величин или их функции распределения. Таким образом, такой тип зондирования неразрывно связан с многочисленными измерениями одной и той же величины и усреднением результатов измерений. Тип
квантового измерения, рассматриваемого в этом разделе, соответствует квантовому неразрушающему (КН) [61] наблюдению различных атомных переменных
путем детектирования света. В отличие от обычно используемых полностью деструктивных схем (например, измерения времени пролета, абсорбционных изображений), КНИ путем рассеяния света лишь слабо возмущает атомный образец,
и многие последовательные измерения могут быть выполнены с теми же атома-
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ми без подготовки нового образца для каждого измерения. Это резко контрастирует, например, с методом измерения времени пролета атомов: В нем решетка
полностью выключается, атомы свободно падают и измеряется интерференция
волн атомной материи. (Интерференция атомов, падающих их двумерной оптической решетки, очень похожа на дифракционную картину света, рассеивающегося на двумерной дифракционной решетке.) Соответственно, чтобы измерить
среднюю величину всего лишь в одной точке, надо многократно выключать ловушку и разрушать всю атомную систему много раз.
Однако важным утверждением квантовой механики является то, что любое
измерение, даже КНИ, влияет на квантовое состояние системы. Следовательно,
чтобы измерить средние значения или статистику некоторой переменной, необходимо приготавливать систему в том же квантовом состоянии перед каждым
измерением (или подождать, пока начальное состояние не восстановится в результате эволюции системы). В следующей главе мы сосредоточимся на квантовых свойствах самого процесса измерения, выходящих за рамки простой задачи
измерения лишь средних значений. Мы проанализируем, как многочастичное
атомное состояние изменяется в процессе измерения, т. е. мы рассмотрим измерение на одной квантовой траектории (одной непрерывной серии измерений)
без требования статистического усреднения по многим сериям оптического эксперимента.
Чтобы сосредоточиться на вопросе установления связи между наблюдаемыми переменными света и атомов, мы упростим модель. Мы рассмотрим только
две моды света: пробный пучок 𝑎0 (оптический зонд) и рассеянный свет 𝑎1 . Мы
предположим, что туннелирование атомов между соседними узлами происходит
гораздо медленнее, чем рассеяние света, и туннелированием можно пренебречь
во время рассеянии. Физически это означает, что квантовые свойства атомного состояния определяются туннелированием и атомным взаимодействием, но
остаются неизменными во время измерения. На практике времена туннелирования и рассеяния могут отличаться на порядки величин. Для глубокой решетки
𝑙𝑚
𝑙𝑚
коэффициенты 𝐽𝑖,𝑖
(1.6) сводятся к 𝐽𝑖,𝑖
= 𝑢*𝑙 (r𝑖 )𝑢𝑚 (r𝑖 ), где мы пренебрегли де-

локализацией атома внутри одного узла, определяемой функцией Ванье (то есть
𝑙𝑚
функции Ванье можно аппроксимировать дельта-функцией); для 𝑖 ̸= 𝑗, 𝐽𝑖,𝑗
= 0,

а также классический коэффициент туннелирования – 𝐽 cl = 0. Влияние дело-
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кализации атома внутри каждого узла на световой сигнал может быть изучено
даже классическим рассеянием [62].
После данных упрощений модели гамильтониан (1.7) принимает вид
* *
ˆ 11 )𝑎† 𝑎1 + ℎ̄𝑈10 (𝐷
ˆ 10
ˆ 10 𝑎0 𝑎† ) − 𝑖ℎ̄(𝜂1* 𝑎1 − 𝜂1 𝑎† ),
𝐻 = ℎ̄(𝜔1 + 𝑈11 𝐷
𝑎0 𝑎1 + 𝐷
1
1
1

(1.9)

ˆ дает погде 𝑎1 – оператор уничтожения фотона моды резонатора. Член 𝐽0cl 𝑁
стоянный сдвиг энергии и был опущен в гамильтониане. Мы предполагаем, что
внешний пробный пучок находится в когерентном квантовом состоянии, и, таким образом, его амплитуда будет задаваться не оператором, а комплексным
числом 𝑎0 . 𝑈𝑙𝑚 = 𝑔𝑙 𝑔𝑚 /∆𝑎 (𝑙,𝑚 = 0,1), 𝜂1 – амплитуда дополнительного пробного пучка через зеркало с частотой 𝜔𝑝 (расстройка частот пробного пучка и
ˆ 𝑙𝑚 = ∑︀𝐾 𝑢* (r𝑗 )𝑢𝑚 (r𝑗 )ˆ
моды резонатора равна ∆𝑝 = 𝜔𝑝 − 𝜔1 ). Операторы 𝐷
𝑛𝑗
𝑗=1

𝑙

суммируют вклады всех освещенных узлов с операторами числа частиц 𝑛
ˆ𝑗 с
координатами r𝑗 .
Первый член гамильтониана описывает индуцированный атомами сдвиг частоты резонатора. Второй отражает рассеяние (дифракцию) пробного пучка (оптического зонда) 𝑎0 в моду резонатора 𝑎1 . Ключевой особенностью квантового
газа является то, что частотный сдвиг и коэффициент связи зонд-резонатор являются операторами, что приводит к различным амплитудам рассеяния света для
различных атомных квантовых состояний.
Гамильтониан (1.9) описывает КНИ переменных, связанных с операторами
ˆ 𝑙𝑚 , посредством детектирования числа фотонов 𝑎† 𝑎1 или величин, связанных
𝐷
1
с амплитудой поля 𝑎1 (например, квадратур). Чтобы измерение было квантовым
неразрушающим, необходимо выполнение нескольких условий для “сигнальной
ˆ 𝑙𝑚 в нашем случае), “зондирующей наблюдаемой” 𝐴𝑃 , котонаблюдаемой” 𝐴𝑆 (𝐷
рая непосредственно детектируется (здесь, 𝑎†1 𝑎1 или 𝑎1 ) и связью между ними через гамильтониан взаимодействия [61]. Например, согласно [61], гамильтониан
взаимодействия должен быть функцией 𝐴𝑆 ; взаимодействие между сигнальной
и зондирующей наблюдаемыми должно влиять на динамику 𝐴𝑃 ([𝐴𝑃 ,𝐻] ̸= 0),
тогда как сигнальная наблюдаемая не должна подвергаться воздействию из-за
связи с зондом ([𝐴𝑆 ,𝐻] = 0). Кроме того, при измерении 𝐴𝑆 его канонически
сопряженная переменная неконтролируемо подвергается воздействию, и, следовательно, эволюция системы совершенно не должна зависеть от этой неконтро-
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ˆ 𝑙𝑚 зависят
лируемой переменной. В нашем случае сигнальные наблюдаемые 𝐷
только от числа атомов, и их канонически сопряженные переменные, связанные
с фазами атомных волн, отсутствуют в гамильтониане. Таким образом, видно,
что все условия КНИ измерений выполнены для гамильтониана (1.9).
КН измерения (рассматриваемые в этой главе) стали популярной темой. Физически они называются “неразрушающими”, потому что разрушают (возмущают, вводят шум в) сопряженную переменную, которой нет в гамильтониане.
Таким образом, шумящая (разрушенная) переменная не влияет на эволюцию
неконтролируемым образом. Это представляет собой преимущество, например,
для квантовой метрологии. Тем не менее, мы хотели бы подчеркнуть, что измерения, не являющиеся КНИ, могут привести к гораздо более интересной квантовой эволюции. В Главе 3 мы покажем, как вызванное измерением возмущение сопряженной переменной приводит к очень интересным динамическим эффектам. Это продемонстрирует, что обратное действие измерения представляет
собой новый источник конкуренции в системах многих тел (в дополнение к
стандартным в классических оптических решетках туннелированию и взаимодействию атомов). В этой главе мы не можем обсуждать такую конкуренцию,
поскольку туннелированием во время измерения мы просто пренебрегли.
Отметим, что в данной конфигурации имеется КН доступ ко многим мноˆ 𝑙𝑚 сильно зависит от геометрии решетки и
гочастичным переменным, так как 𝐷
света через 𝑢0,1 (r). Это является преимуществом системы с решеткой по сравнению с конденсатами в одной или двух потенциальных ямах [1–12, 15].
Например, можно рассмотреть одномерную решетку с периодом 𝑑 и атомами, захваченными в узлах 𝑥𝑗 = 𝑗𝑑 (𝑗 = 1,2,..,𝑀 ). В этом случае геометрические модовые функции могут быть выражены следующим образом:
𝑢0,1 (r𝑗 ) = exp(𝑖𝑗𝑘0,1𝑥 𝑑 + 𝜑0,1𝑗 ) для бегущих волн, и 𝑢0,1 (r𝑗 ) = cos(𝑗𝑘0,1𝑥 𝑑 + 𝜑0,1𝑗 )
для стоячих волн, где 𝑘0,1𝑥 = |k0,1 | sin 𝜃0,1 , 𝜃0,1 – углы между волновыми векторами мод k0,1 и вектором, перпендикулярным к оси решетки. В приближении
плоской волны дополнительные фазы 𝜑0,1𝑗 не зависят от 𝑗.
ˆ 11 сводится к оператору 𝑁
ˆ𝐾 = ∑︀𝐾 𝑛
Для некоторых геометрией 𝐷
𝑗=1 ˆ 𝑗 числа
атомов в 𝐾 узлах (если 𝑎1 – бегущая волна под произвольным углом к решетке
или стоячая волна с атомами, захваченными в пучностях). Если пробный пучок
и моды резонатора связаны в дифракционном максимуме (при брэгговском уг-
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ле), то есть все атомы рассеивают свет в фазе друг с другом, 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 ) = 1,
ˆ 10 = 𝑁
ˆ𝐾 . Если они связаны в дифраксвязь зонда и резонатора максимальна, 𝐷
ционном минимуме, то есть соседние атомы рассеивают с противоположными
ˆ 10 = ∑︀𝐾 (−1)𝑗+1 𝑛
ˆodd − 𝑁
ˆeven – оператор разности чисфазами 0 и 𝜋, 𝐷
ˆ𝑗 = 𝑁
𝑗=1
ла атомов в четных и нечетных узлах. Таким образом, число атомов и разность
числа атомов могут быть измерены неразрушающим образом. Отметим, что это
только два из многих примеров того, как переменная КНИ может быть выбрана с помощью геометрии многочастичной системы (другие примеры приведены
в [41] и разделе 2.9).
Из гамильтониана может быть получено уравнение Гайзенберга для рассеянного света:
)︁
ˆ 10 𝑎0 − 𝜅𝑎1 + 𝜂1 ,
ˆ
𝑎˙ 1 = −𝑖 𝜔1 + 𝑈11 𝐷11 𝑎1 − 𝑖𝑈10 𝐷
(︁

(1.10)

где 𝜅 – скорость затухания резонатора. В классической физике подобное уравнение аналогично уравнению Максвелла для амплитуды света моды резонатора,
ˆ 𝑙𝑚 очевидно (дисперсионный сдвиг чаи классическое значение операторов 𝐷
стоты и коэффициент связи между двумя модами). В нашем случае полностью
квантовой задачи переменные как света, так и вещества являются операторами.
Стационарное решение для оператора амплитуды света, осциллирующей на
частоте пробного пучка, принимает форму
𝑎1 =

ˆ 10
𝜂1 − 𝑖𝑈10 𝑎0 𝐷
,
ˆ 11 − ∆𝑝 ) + 𝜅
𝑖(𝑈11 𝐷

(1.11)

что дает прямое соотношение между оператором света и различными операторами, относящимися к числу атомов. Понятно, что если световые переменные
являются линейными функциями операторов числа атомов 𝑛
ˆ 𝑗 , то измерение этой
наблюдаемой будет зависеть только от средних чисел атомов (то есть от их средних значений ⟨ˆ
𝑛𝑗 ⟩). Такое измерение будет нести информацию только о средней
плотности атомов, которая может быть одинаковой для разных квантовых состояний и, таким образом, не является интересной для нашей работы. Следовательно, необходимо найти наблюдаемые величины, которые зависят нелинейно
от операторов числа частиц. В этом случае измерение будет нести информацию
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о более высоких моментах оператора числа атомов, которые отражают характеристики квантовых состояний ультрахолодного газа.
Это наводит на мысль рассмотреть следующие оптические конфигурации, в
которых световые наблюдаемые чувствительны к различным атомным состояниям.
I) Поперечное зондирование. Здесь мы пренебрегаем дисперсионным сдвигом частоты. В этом случае амплитуда света ⟨𝑎1 ⟩ является линейной функцией
чисел атомов и не представляет большого интереса. Однако интенсивность света (заданная средним числом фотонов 𝑛Φ = ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩) уже зависит от корреляций
плотности атомов ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ 𝑗 ⟩, которые отличаются для различных состояний. Более
того, дисперсия числа фотонов несет информацию о четырехточечной корреляционной функции ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ𝑗 𝑛
ˆ𝑘𝑛
ˆ 𝑙 ⟩, что является еще более любопытным результатом.
Мы рассмотрим этот случай в следующих разделах.
(II) Зондирование через зеркало, где дисперсионный сдвиг частоты играет
ключевую роль [28, 34]. В этом случае даже амплитуда света нелинейно зависит от числа атомов (см. знаменатель в уравнении (1.11)). Здесь измерение света
может непосредственно выявить полную функцию распределения числа атомов.
Измерение частотных сдвигов в конфигурации с резонатором аналогично измерениям фазовых сдвигов в геометрии свободного пространства. Мы рассмотрим
этот случай в разделе 1.10.
Рассмотрим конфигурацию (I), где присутствует только поперечный пробный
пучок 𝑎0 (нет зондирования через зеркало: 𝜂1 = 0) и дисперсионный сдвиг чаˆ 11 можно пренебречь) в уравнении (1.11). В этом случае
стоты мал (членом 𝑈11 𝐷
расстройка между зондом и резонатором равна ∆𝑝 = 𝜔0 − 𝜔1 .
Таким образом, стационарное решение (1.11) принимает вид
ˆ 10 ,
𝑎1 = 𝐶 𝐷

(1.12)

где опеоаторы 𝑎0,1 (𝑡) заменены их медленно меняющимися амплитудами 𝑎
˜0,1 (𝑡)
(𝑎0,1 (𝑡) = 𝑎
˜0,1 exp(−𝑖𝜔0 𝑡)), и в дальнейшем все знаки волны будут опущены
для краткости. Таким образом, оператор амплитуды света линеен по оператоˆ 10 = ∑︀𝐾 𝐴𝑗 𝑛
рам атомных чисел, 𝑎1 = 𝐶 𝐷
ˆ 𝑗 , где 𝐶 = 𝑖𝑈10 𝑎0 /(𝑖∆𝑝 − 𝜅), и мы
𝑗=1
ввели коэффициенты 𝐴𝑗 = 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 ). Среднее значение оператора амплитуды
света ⟨𝑎1 ⟩ измеряет только средние числа атомов ⟨ˆ
𝑛𝑗 ⟩. Однако число фотонов
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рассеянных в резонатор зависит от атомных операторов квадратично:
𝑛Φ =

⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩

2

= |𝐶|

* ˆ
ˆ 10
⟨𝐷
𝐷10 ⟩

2

= |𝐶|

𝐾
∑︁

𝐴*𝑖 𝐴𝑗 ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ 𝑗 ⟩.

(1.13)

𝑖,𝑗=1

Важно, что уже такая простая величина как средняя интенсивность света (среднее число фотонов 𝑛Φ ) зависит от корреляций атомной плотности, которые являются вторыми моментами атомных операторов и различаются для разных атомных квантовых состояний.
Выражение операторов света через атомные операторы в (1.12) – важный результат, который мы будем использовать для изучения свойств рассеянного поля.
Зависимость световых гайзенберговских операторов от атомных операторов отражает перепутывание между светом и веществом во время их взаимодействия.
В дальнейшем мы рассмотрим одномерную решётку (трехмерный случай будет рассмотрен позже в разделе 1.6) c периодом 𝑑 и атомами, захваченными в
точках 𝑥𝑚 = 𝑚𝑑 (𝑚 = 1,2,..,𝑀 ). Результат для оператора поля 𝑎1 (1.12) аналогичен классической дифракции. Для рассеяния бегущей волны 𝑎0 в направлении
бегущей волны 𝑎1 от решётки с ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩ = 𝑛 в каждом узле, среднее значение поля
задаётся выражением
ˆ 10 ⟩ = 𝐶
⟨𝑎1 ⟩ = 𝐶⟨𝐷

𝐾
∑︁

𝑒𝑖𝑚𝛿𝑘𝑥 𝑑 ⟨ˆ
𝑛𝑚 ⟩ = 𝐶𝑛𝑒𝑖(𝐾+1)𝛼− /2

𝑚=1

sin (𝐾𝛼− /2)
,
sin (𝛼− /2)

(1.14)

где 𝛼− = 𝛿𝑘𝑥 𝑑, и 𝛿𝑘𝑥 = (k0 − k1 )𝑥 = 𝑘(sin 𝜃0 − sin 𝜃1 ) – проекция разности
двух волновых векторов на направление решетки, 𝜃0,1 – углы между волновыми
векторами и вектором, перпендикулярным к направлению решетки (Рис. 1.1),
𝑘 = 𝜔/𝑐 для 𝜔0 = 𝜔1 = 𝜔.
Уравнение (1.14) просто описывает классическую дифракцию бегущей волны 𝑎0 на дифракционной решетке, образованной равномерно расположенными
атомами с положениями дифракционных максимумов и минимумов (т. е. углов
рассеяния 𝜃1 ), определяемых параметром 𝛼− в зависимости от геометрии падающих и рассеянных волн и дифракционной решетки через 𝜃0 , |k0,1 | и 𝑑. Более
ˆ 10 описывает также дифракцию стоячей волны 𝑎0 в
общая форма оператора 𝐷
другую моду 𝑎1 , которая может быть сформирована, например, стоячей волной
или кольцевым оптическим резонатором.
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Уравнение (1.14) показывает, что среднее значение рассеянного поля чувствительно только к среднему числу атомов в узлах 𝑛 и отражает прямую аналогию рассеяния света от классической дифракционной решетки. Тем не менее,
число фотонов (интенсивность) и статистика фотонов поля 𝑎1 чувствительны
к более высоким моментам атомных операторов 𝑛
ˆ 𝑖 , а также к квантовым корреляциям между различными узлами, что определяет квантово-статистические
свойства ультрахолодных атомов в оптической решетке и будет рассмотрено в
следующих разделах.

1.4

Связь между квантовой статистикой атомов и характеристиками рассеянного света

В этом разделе мы выведем соотношения между квантовыми свойствами
атомных состояний и угловыми распределениями переменных рассеянного света, таких как амплитуда света, число фотонов (интенсивность), квадратуры и их
дисперсии, а также дисперсия числа фотонов. Мы покажем, что даже простая
средняя интенсивность чувствительна к квантовым флуктуациям и корреляциям атомов, которые радикально отличаются для различных атомных состояний.
Дисперсия числа фотонов будет отражать четырехточечные пространственные
корреляционные функции атомов. В этом разделе будут выведены общие формулы. В следующем разделе мы проиллюстрируем их на конкретных примерах.

1.4.1

Зондирование квантовой статистики атомов с помощью измерений интенсивности света

Согласно уравнению (1.12), среднее значение числа фотонов 𝑎†1 𝑎1 пропорци* ˆ
ˆ 10
онально среднему значению оператора 𝐷
𝐷10 . Мы уже ввели коэффициенты
𝐴𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ), отвечающие за геометрию задачи:
ˆ 10 =
𝐷

𝐾
∑︁

𝐴𝑖 𝑛
ˆ 𝑖,

𝐴(𝜃0 ,𝜃1 ) ≡

𝐾
∑︁

𝐴𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ),

(1.15)

𝑖=1

𝑖=1

где 𝑢0,1 (r𝑚 )

𝐴𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) ≡

𝑢*1 (r𝑖 )𝑢0 (r𝑖 ),

=

exp(𝑖𝑚𝑘0,1𝑥 𝑑 + 𝜑0,1𝑚 ) для бегущих волн, и 𝑢0,1 (r𝑚 )

=

cos(𝑚𝑘0,1𝑥 𝑑 + 𝜑0,1𝑚 ) для стоячих волн (𝑚 = 1,2,...𝑀 ), 𝑘0,1𝑥 = |k0,1 | sin 𝜃0,1 , 𝜃0,1
– углы между волновыми векторами мод и вектором, перпендикулярным к оси
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решетки; в приближении плоской волны дополнительные фазы 𝜑0,1𝑚 не зависят
от 𝑚.
* ˆ
ˆ 10 и 𝐷
ˆ 10
𝐷10 принимают вид
Следовательно, средние значения 𝐷

ˆ 10 ⟩ =
⟨𝐷

𝐾
∑︁

𝐴𝑖 ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩ = 𝑛𝐴,

(1.16a)

𝑖=1
* ˆ
ˆ 10
⟨𝐷
𝐷10 ⟩ =

𝐾
∑︁

𝐴*𝑖 𝐴𝑗 ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ𝑗 ⟩

(1.16b)

𝑖,𝑗=1
2

2

= ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩|𝐴| + (⟨ˆ
𝑛 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩)

𝐾
∑︁

|𝐴𝑖 |2 ,

(1.16c)

𝑖=1

𝑅(𝜃0 , 𝜃1 ) ≡

* ˆ
ˆ 10
⟨𝐷
𝐷10 ⟩

ˆ 10 ⟩| = (⟨ˆ
− |⟨𝐷
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩ − 𝑛 )|𝐴| + (⟨ˆ
𝑛 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩)
2

2

2

2

𝐾
∑︁

|𝐴𝑖 |2

𝑖=1

(1.16d)
2

2

= ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩|𝐴| + (⟨𝛿ˆ
𝑛 ⟩ − ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩)

𝐾
∑︁

|𝐴𝑖 |2 .

(1.16e)

𝑖=1

В уравнениях (1.16) мы использовали следующие предположения об атомном
квантовом состоянии |Ψ⟩: (1) средние значения числа атомов во всех узлах одинаковы, ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩ = 𝑛 (таким образом, среднее значение числа атомов в узлах 𝐾 равно
ˆ𝐾 ⟩ = 𝑁𝐾 ≡ 𝑛𝐾), (2) нелокальные парные корреляции между числами атомов
⟨𝑁
в разных узлах ⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ 𝑗 ⟩ равны друг другу для любого 𝑖 ̸= 𝑗 и будут обозначаться
как ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩ (с 𝑎 ̸= 𝑏). Хотя приближение, что парные корреляции равны для всех
узлов, не является общим, оно справедливо для нескольких интересных примеров, таких как состояние изолятора Мотта (ИМ), сверхтекучее (СТ) состояние
и приближение когерентного состояния к СТ состоянию. Важно отметить, что
все эти состояния имеют одинаковые средние числа атомов 𝑛 в каждом узле, но
совершенно разные флуктуации чисел атомов. Мы покажем, что такие различия
легко улавливаются рассеянием света. Мы выйдем за рамки этого приближения равных корреляций в разделе 1.7. Кроме того, мы ввели флуктуационные
операторы 𝛿ˆ
𝑛𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖 − 𝑛, что дает ⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ равное дисперсии (∆𝑛𝑖 )2 = ⟨ˆ
𝑛2𝑖 ⟩ − 𝑛2 .
Уравнение (1.16a) отражает тот факт, что среднее значение амплитуды поля
(1.12) чувствительно только к среднему числу атомов и демонстрирует угловую
зависимость классической дифракции, задаваемую коэффициентом 𝐴(𝜃0 ,𝜃1 ), ко-
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торый зависит от углов мод и показывает ярко выраженные дифракционные максимумы и минимумы. Уравнение (1.16b) показывает, что число рассеянных фотонов (интенсивность) под некоторым углом определяется корреляциями плотности. В простейшем случае двух бегущих волн 𝐴*𝑖 𝐴𝑗 = exp[𝑖𝛿𝑘𝑥 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 )] с
𝛿𝑘𝑥 = 𝑘0𝑥 − 𝑘1𝑥 . В этом случае уравнение (1.16b) дает так называемый структурный фактор (функцию), который рассматривался в работах по рассеянию
света на однородных БЭК [1, 2]. Здесь мы сосредоточимся именно на оптических решетках. Более того, будет показано, что более общее уравнение (1.16b),
включающее рассеяние стоячих волн, содержит новые измеримые особенности,
отсутствующие в обычном структурном факторе.
Уравнение (1.16c) показывает, что угловая зависимость интенсивности рассеяния состоит из двух вкладов. Первый член имеет угловую зависимость
|𝐴(𝜃0 ,𝜃1 )|2 , идентичную среднему квадрата амплитуды поля (1.16a). Второй член
пропорционален величине ⟨ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩, дающей квантовые флуктуации и име∑︀𝐾
2
ющей совершенно иную угловую зависимость
𝑖=1 |𝐴𝑖 | . Выражение (1.16c)
имеет форму, аналогичную рассмотренной в работах [5, 7, 8] о рассеянии света от однородного БЭК, где интенсивность рассеяния состояла из двух частей:
“когерентной” (т. е. зависящей от средней плотности) и “некогерентной” (т. е.
зависящей от флуктуаций плотности). Тем не менее, в данном случае периодической решетки это сходство было бы точным только в частном случае, когда
нет нелокальных парных корреляций ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩ = 𝑛𝑎 𝑛𝑏 = 𝑛2 (⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ = 0), что в
общем случае неверно и приводит к наблюдаемой разнице между состояниями
с парными корреляциями и без них.
Дальнейшее понимание физической роли нелокальных парных корреляций
может быть получено из уравнений (1.16d) и (1.16e) для “шумовой величины” (“квантовому дополнению” или “добавке” к классическому рассеянию)
* ˆ
ˆ 10
ˆ 10 ⟩|2 , где мы вычли классический (усредненный) вклад
𝑅(𝜃0 , 𝜃1 ) ≡ ⟨𝐷
𝐷10 ⟩−|⟨𝐷
* ˆ
ˆ 10 ⟩|2 в интенсивность ⟨𝐷
ˆ 10
|⟨𝐷
𝐷10 ⟩. Уравнение (1.16e) показывает, что в шумо-

вой величине член с классическим угловым распределением |𝐴(𝜃0 ,𝜃1 )|2 появляется только в том случае, если парные корреляции ненулевые. Физический
смысл этого результата состоит в том, что в оптической решетке не только распределение плотности отображает пространственную периодическую структуру,
приводящую к дифракционному рассеянию, но и распределение самих флукту-
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аций числа атомов. В рамках нашего предположения о равных парных корреляциях пространственное распределение флуктуаций ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ может быть либо
таким же, как распределение плотности (с периодом решетки 𝑑), либо нулевым. В первом случае парные корреляции вносят вклад в первый член в уравнениях (1.16d) и (1.16e) с классическим распределением |𝐴(𝜃0 ,𝜃1 )|2 , в последнем
случае ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ = 0, и единственный сигнал в шумовой величине обусловлен
∑︀
2
локальными флуктуациями ⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ с другой угловой зависимостью 𝐾
𝑖=1 |𝐴𝑖 | . Заметим, что в общем случае пространственное распределение флуктуаций может
отличаться от распределения средней плотности и может иметь период, пропорциональный периоду решетки 𝑑. Это приведет к дополнительным пикам в угловом распределение шумовой величины (1.16d), (1.16e). Обобщение этих формул
достаточно очевидно.
Даже для случая пространственно некогерентного пробного пучка 𝑎0 интенсивность рассеянной моды 𝑎†1 𝑎1 чувствительна к статистике атомов в узлах. Что* ˆ
ˆ 10
𝐷10 ⟩ (1.16b)
бы смоделировать эту ситуацию, квантовое среднее значение ⟨𝐷
должно быть дополнительно усредненно по случайным фазам 𝜑0,1𝑚 , появляющимся в определении модовых функций (1.15). В уравнении (1.16b) тогда останутся только члены с 𝑖 = 𝑗, и конечный результат будет следующим:
ˆ * 𝐷⟩
ˆ inc = 𝑝0 𝐾⟨ˆ
⟨𝐷
𝑛2 ⟩,

(1.17)

где 𝑝0 равно 1 для двух бегущих волн, 1/2 для конфигурации с одной стоячей
волной и 1/4, когда обе моды 𝑎0,1 – это стоячие волны.

1.4.2

Измерения квадратур

* ˆ
ˆ 10
Число фотонов 𝑎†1 𝑎1 определяется средним значением ⟨𝐷
𝐷10 ⟩, тогда как

ˆ 10 ⟩ дает поле ⟨𝑎1 ⟩ (1.12). В то время как числа фотонов могут быть непосред⟨𝐷
ственно измерены, измерение поля ⟨𝑎1 ⟩ требует гомодинной схемы. Такое измеˆ 10 ⟩ экспериментально доступным. На самом деле для квантового
рение делает ⟨𝐷
поля только средние квадратур 𝑎1 являются эрмитовыми операторами и могут
быть измеренный. Используя (1.12) и коммутационное соотношение [𝑎1 , 𝑎†1 ] = 1,
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оператор квадратуры 𝑋𝜑 и его дисперсию (∆𝑋𝜑 )2 можно записать в виде
)︁
1 (︁ −𝑖𝜑
† 𝑖𝜑
𝐷
ˆ 𝜑−𝜑
𝑋𝜑 ≡
𝑎1 𝑒 + 𝑎1 𝑒
= |𝐶|𝑋
,
𝐶
2
1
𝐷
ˆ 𝜑−𝜑
)2 ,
𝑋𝜑2 = + |𝐶|2 (𝑋
𝐶
4
1
𝐷
(∆𝑋𝜑 )2 ≡ ⟨𝑋𝜑2 ⟩ − ⟨𝑋𝜑 ⟩2 = + |𝐶|2 (∆𝑋𝜑−𝜑
)2 ,
𝐶
4

(1.18a)
(1.18b)
(1.18c)

ˆ 10 имеют вид
где 𝐶 = |𝐶| exp(𝑖𝜑𝐶 ) и квадратуры оператора 𝐷
)︁
1 (︁ ˆ −𝑖𝛽
𝐷
* 𝑖𝛽
ˆ
ˆ
𝑋𝛽 ≡
𝐷10 𝑒 + 𝐷10 𝑒 ,
2
ˆ 𝛽𝐷 )2 ⟩ − ⟨𝑋
ˆ 𝛽𝐷 ⟩2 .
(∆𝑋𝛽𝐷 )2 ≡ ⟨(𝑋

(1.19a)
(1.19b)

В уравнениях (1.18) фаза 𝜑 связана с гомодинной опорной фазой (фазой локального осциллятора), в то время как 𝜑𝐶 определяется фазой зонда 𝑎0 и параметрами системы поле–вещество (см. (1.12)). Следовательно, фазой 𝛽 = 𝜑 − 𝜑𝐶 ,
входящей в уравнение (1.18), можно управлять, изменяя разность фаз между
зондовым и гомодинным полями.
ˆ 𝐷 записывается как
Используя уравнение (1.15), оператор квадратуры 𝑋
𝛽
ˆ 𝛽𝐷 =
𝑋

𝐾
∑︁

𝐴𝛽𝑖 𝑛
ˆ 𝑖,

𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) ≡ |𝐴𝑖 | cos (𝜑𝐴𝑖 − 𝛽),

𝑖=1
𝛽

𝐴 (𝜃0 ,𝜃1 ) ≡

𝐾
∑︁

𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ),

(1.20)

𝑖=1

где 𝐴𝑖 = |𝐴𝑖 | exp(𝑖𝜑𝐴𝑖 ), и мы определили новые величины 𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) и 𝐴𝛽 (𝜃0 ,𝜃1 ).
ˆ 𝐷 и выражение (1.15) для 𝐷
ˆ 10 имеют поТак как выражение (1.20) для 𝑋
𝛽

ˆ 10 ⟩, ⟨𝐷
ˆ* 𝐷
ˆ
хожую структуру, выражения (1.16) для величин ⟨𝐷
10 10 ⟩ и 𝑅 могут
ˆ 𝐷 ⟩, ⟨(𝑋
ˆ 𝐷 )2 ⟩ и (∆𝑋 𝐷 )2 , соответственно, с забыть переписаны для величин ⟨𝑋
𝛽
𝛽
𝛽
меной параметров 𝐴𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) и 𝐴(𝜃0 ,𝜃1 ) на 𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) и 𝐴𝛽 (𝜃0 ,𝜃1 ). Таким образом,
предыдущее обсуждение выражения (1.16) можно повторить в терминах операторов квадратур с единственным отличием, состоящим в том, что коэффициенты
𝐴𝛽𝑖 (𝜃0 ,𝜃1 ) и 𝐴𝛽 (𝜃0 ,𝜃1 ) теперь зависят и от фазы локального осциллятора. Преимущество этой переформулировки состоит в том, что среднее неэрмитового
ˆ 10 ⟩, теперь заменяется средним эрмитового
оператора 𝑎1 , которое определяет ⟨𝐷
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оператора 𝑋𝜑 , что согласуется с процедурой измерения квадратуры квантового
поля 𝑎1 . Хорошо известные соотношения между внутрирезонаторными и внешними полями можно найти, например, в [63] для линейных систем, которые и
рассматриваются в нашей работе.

1.4.3

Флуктуации числа фотонов

В то время как интенсивность рассеянного света чувствительна ко вторым
моментам операторов числа атомов 𝑛
ˆ 𝑖 , квантовая статистика поля отражает более высокие моменты. Дисперсия (∆𝑛ph )2 числа фотонов 𝑛Φ = 𝑎†1 𝑎1 зависит от
атомных моментов четвертого порядка и задается
(∆𝑛Φ )2 = ⟨𝑛2Φ ⟩ − ⟨𝑛Φ ⟩2 =: (∆𝑛2Φ ) : +⟨𝑛Φ ⟩
*2 ˆ 2
* ˆ
* ˆ
ˆ 10
ˆ 10
ˆ 10
= |𝐶|4 (⟨𝐷
𝐷10 ⟩ − ⟨𝐷
𝐷10 ⟩2 ) + |𝐶|2 ⟨𝐷
𝐷10 ⟩,

(1.21)

†
2
2
4 ˆ *2 ˆ 2
ˆ* ˆ 2
где : (∆𝑛2Φ ) := ⟨𝑎†2
1 𝑎1 ⟩ − ⟨𝑎1 𝑎1 ⟩ = |𝐶| (⟨𝐷10 𝐷10 ⟩ − ⟨𝐷10 𝐷10 ⟩ ) – дисперсия чис-

ла фотонов в нормальном упорядочении. Таким образом, задача сводится к из* ˆ
*2 ˆ 2
ˆ 10
ˆ 10
мерению числа фотонов |𝐶|2 ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ и величины |𝐶|4 ⟨𝐷
𝐷10 ⟩, которая после
прямых вычислений принимает вид
⃒ 𝐾
⃒
⃒∑︁ ⃒4
⃒
⃒
*2 ˆ 2
ˆ 10
⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = ⃒
𝐴𝑖 ⃒ ⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩
⃒
⃒
𝑖=1
[︃(︃ 𝐾
)︃ 𝐾
]︃
∑︁
∑︁
𝐴*𝑖 + c.c. (2⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − 3⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛3𝑎 𝑛𝑏 ⟩)
+2
|𝐴𝑖 |2 𝐴𝑖
𝑖=1

𝑖=1
⎤
⎡(︃
)︃2
)︃
(︃
𝐾
𝐾
∑︁
∑︁
2
⎣
𝐴*𝑖
+ c.c.⎦ (−⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩)
+
𝐴𝑖
𝑖=1

𝑖=1
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(︃
+2

𝐾
∑︁

)︃2
|𝐴𝑖 |2

(⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − 2⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩)

𝑖=1

⃒
⃒ 𝐾
⃒∑︁ ⃒2
⃒
⃒
𝐴2𝑖 ⃒ (⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − 2⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩)
+⃒
⃒
⃒
𝑖=1
⃒ 𝐾
⃒ 𝐾
⃒∑︁ ⃒2 ∑︁
⃒
⃒
|𝐴𝑖 |2 (−⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩)
𝐴𝑖 ⃒
+4 ⃒
⃒
⃒
𝑖=1

+

𝐾
∑︁

𝑖=1

|𝐴𝑖 |4 (−6⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ + 12⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ − 4⟨𝑛3𝑎 𝑛𝑏 ⟩ − 3⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩ + ⟨𝑛4 ⟩),

(1.22)

𝑖=1

где мы снова предположили, что корреляции не зависят от номеров узлов, а узлы
с номерами 𝑎, 𝑏, 𝑐 и 𝑑 различны. В уравнении (1.22) каждый множитель, содержащий геометрические коэффициенты 𝐴𝑖 (1.15), определяет различные угловые
зависимости соответствующего члена.
Таким образом, варьируя геометрию задачи (например, углы двух мод, длины
волн мод или сильного пучка, определяющего период решетки), можно получить
доступ к различным статистическим величинам, характеризующим квантовое
состояние ультрахолодных атомов.

1.4.4

Квантово-статистические свойства типичных атомных
распределений

Кратко суммируем некоторые ключевые статистические свойства типичных
состояний 𝑁 атомов в 𝑀 узлах решетки, а именно: состояния изолятора Мотта
(ИМ), сверхтекучего (СТ) состояния и когерентного приближения к состоянию
СТ для многих узлов (Таблица 1.1).
Состояние ИМ представляет собой простое произведение локальных состояний Фока в каждом узле с точно 𝑛𝑖 атомами в 𝑖-том узле. Как следствие, числа
ˆ𝐾 ) не флуктуируют,
атомов в каждом узле 𝑛
ˆ 𝑖 (а также число атомов в 𝐾 узлах 𝑁
и между узлами нет квантовых корреляций.
Аналогично парным корреляциям, все двух-, трех- и четырех-точечные величины в уравнении (1.22) факторизуются. С точки зрения рассеяния света это
наиболее классическое атомное состояние, которое соответствует периодически
упорядоченным точечным атомам. Далее мы рассмотрим целочисленное запол-
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Изолятор Мотта Сверхтекучее
𝑀
𝑀
∑︁
∏︁
1
√
|Ψ⟩
(
𝑏†𝑖 )𝑁 |0⟩
|𝑛𝑖 ⟩𝑖
𝑀 𝑁 𝑁 ! 𝑖=1
𝑖=1
⟨ˆ
𝑛2𝑖 ⟩
𝑛2
𝑛2 (1 − 1/𝑁 ) + 𝑛
(∆𝑛𝑖 )2
0
𝑛(1 − 1/𝑀 )
ˆ2 ⟩
⟨𝑁
𝑁𝐾2
𝑁𝐾2 (1 − 1/𝑁 ) + 𝑁𝐾
𝐾
(∆𝑁𝐾 )2 0
𝑁𝐾 (1 − 𝐾/𝑀 )
2
⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏⟩
𝑛
𝑛2 (1 − 1/𝑁 )
⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ 0
−𝑁/𝑀 2

Когерентное
𝑀 √
∏︁
𝑁 †
− 𝑁2
𝑒
𝑒 𝑀 𝑏𝑖 |0⟩𝑖
2

𝑖=1

𝑛 +𝑛
𝑛
𝑁𝐾2 + 𝑁𝐾
𝑁𝐾
𝑛2
0

Таблица 1.1: Статистические величины типичных атомных состояний: излятор
Мотта (ИМ), сверхтекучее (СТ) и когерентное состояния.
нение атомами 𝑛𝑖 = 𝑁/𝑀 в каждом узле, пренебрегая возможными случайными
вакансиями. Это можно сделать, если иметь некоторую дополнительную информацию о том, что квантовые флуктуации доминируют над другими, тепловыми
или техническими, источниками шума.
СТ состояние соответствует БЭК, где каждый атом имеет нулевой квазиимпульс самого низкого состояния Блоха и одинаково делокализован по всем узлам.
Следовательно, числа атомов в данном узле (и число атомов в 𝐾 < 𝑀 узлах)
флуктуируют. Как следствие сохранения общего числа атомов, числа частиц в
двух разных узлах 𝑎 ̸= 𝑏 являются антикоррелированными. Все двух-, трех- и
четырех-точечные величины в уравнении (1.22) также не факторизуются.
Средние значения в сверхтекучем состоянии могут быть вычислены, используя нормальное упорядочение и следующие соотношения:
√︂
𝑁
𝑏𝑖 |ΨSF (𝑁,𝑀 )⟩ =
|ΨSF (𝑁 − 1,𝑀 )⟩,
𝑀
𝑁 (𝑁 − 1)...(𝑁 − 𝑚 + 1)
𝑚
⟨ΨSF |𝑏†𝑚
𝑏
|Ψ
⟩
=
,
SF
𝑖
𝑖
𝑀𝑚
где первое выражение связывает СТ состояния с 𝑁 и 𝑁 − 1 атомами.
Мы введем другое, когерентное квантовое состояние, которое часто рассматривается как приближение к СТ состоянию и представляет собой произведение
локальных когерентных состояний в каждом узле. В этом приближенном состоянии число частиц в данном узле и в любых 𝐾 ≤ 𝑀 узлах флуктуирует. Более
того, общее число частиц в 𝑀 узлах также является флуктуирующей величи-
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ной, что является недостатком этого приближения. Как и в случае состояния
ИМ, корреляции между несколькими различными узлами отсутствуют. В когерентном состоянии мы имеет
√︂

𝑁
|ΨCoh (𝑁,𝑀 )⟩,
𝑀
𝑁𝑚
†𝑚 𝑚
⟨ΨCoh |𝑏𝑖 𝑏𝑖 |ΨCoh ⟩ = 𝑚 .
𝑀

𝑏𝑖 |ΨCoh (𝑁,𝑀 )⟩ =

Сравнивая свойства СТ и когерентных состояний в Таблице 1.1, мы можем
утверждать, что в приближении 𝑁, 𝑀 → ∞, но конечном 𝑁/𝑀 , когерентное состояние является хорошим приближением для локальных одноузловых величин
и корреляций между различными узлами. Более того, если 𝐾 ≪ 𝑀 , то средние
ˆ𝐾 , также хозначения в СТ состоянии, связанные с нелокальным оператором 𝑁
рошо аппроксимируются соответствующими величинами в когерентном состоянии. Тем не менее, если число узлов 𝐾 – порядка 𝑀 , приближение когерентного
состояния для этих величин оказывается неприменимым.
* ˆ
ˆ 10
Можно доказать даже более общее утверждение для функций ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ (1.16)
*2 ˆ 2
ˆ 10
𝐷10 ⟩ (1.22), которые определяют интенсивность и статистику света и являи ⟨𝐷

ются самыми важными величинами этой главы. Если число узлов, освещенных
светом 𝐾 намного меньше, чем общее число узлов решетки 𝑀 , когерентное состояние является хорошим приближением для расчета характеристик рассеянного света в пределе 𝑁, 𝑀 → ∞, но конечном 𝑁/𝑀 . Если же, наоборот, число взаимодействующих со светом узлов имеет значение порядка общего числа узлов
в решетке, то такое приближение, в общем случае, дает неверные результаты.
Как будет показано далее, приближение не работает для рассеяния света в направлениях дифракционных максимумов. Доказательство утверждения основано
на рассмотрении порядков сумм в уравнениях (1.16), (1.22), которые содержат
геометрические коэффициенты 𝐴𝑖 и пропорциональны степеням 𝐾, тогда как
множители, содержащие флуктуации атомов, имеют степени 𝑀 в знаменателях.
Таким образом, рассеяние света на области СТ оптической решетки с 𝐾 ≪
𝑀 узлами эквивалентно рассеянию света от атомов в когерентном состоянии (в
абсолютных значениях как 𝐾, так и 𝑀 могут быть очень большими). Более того,
в направлениях вне дифракционных максимумов приближение когерентного со-

57
стояния хорошо работает даже в том случае, когда освещается любое количество
узлов.
В дальнейшем, обсуждая все состояния, мы будем использовать обозначения
𝑛 = 𝑁/𝑀 для атомной “плотности” (среднее значение числа частиц в каждом
узле) и 𝑁𝐾 = 𝐾𝑁/𝑀 = 𝑛𝐾 для среднего значения числа частиц в 𝐾 узлах. Эти
два параметра полностью характеризуют рассеяние света в ИМ и когерентном
состоянии, в то время как все три параметра 𝑁 , 𝑀 и 𝐾 необходимы для описания рассеяния в СТ фазе. Для определенности мы обсудим случай с большими
значениями 𝑁 , 𝑀 и 𝐾, когда разница между нечетным и четным числом узлов
решетки исчезает. Тем не менее, отметим, что физические проблемы, включая
БЭК с большим числом атомов в малом числе потенциальных ям, также имеют большое значение [64–66]. Результаты для этого случая можно получить из
выражений данного раздела и уравнений (1.16) и (1.22).
Теперь мы рассмотрим конкретные приложения выражений, полученных в
этом разделе.

1.5

Угловое распределение рассеянного света

В этом разделе мы покажем, как по рассеянию света можно отличать различные квантовые состояния ультрахолодных атомов (изолятор Мотта, сверхтекучее
состояние, а также когерентное приближение к сверхтекучему состоянию). Наиболее интересным углом наблюдения оказывается дифракционный минимум, а
не максимум, как можно было бы ожидать из картины классической дифракции. В минимуме сильное классическое рассеяние подавляется, и свет непосредственно отражает квантовые свойства атомов.

1.5.1

Пример: одномерная решетка в резонаторе с перпендикулярным пробным пучком

Прежде чем рассматривать общее угловое распределение рассеянного света, мы хотели бы представить наиболее простое и яркое предсказание нашей
модели, описывающей разницу между атомными квантовыми состояниями, наблюдаемыми при рассеянии света. Рассмотрим конфигурацию Рис. 1.1, где зонд
(бегущая или стоячая волна) ортогонален решетке (𝜃0 = 0), а рассеянный свет
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собирается вдоль оси решетки (𝜃1 = 𝜋/2) резонатором стоячей или бегущей волны. Эта геометрия совпадает с геометрией, рассматриваемой в контексте резонаторного охлаждения [67–69]. Атомы предполагаются находящимися в каждом
узле решетки (𝑑 = 𝜆/2) в пучностях квантового света.
ˆ 10 (1.15) сводится к ∑︀𝐾 (−1)𝑘+1 𝑛
В этом случае оператор 𝐷
ˆ 𝑘 , что, незави𝑘=1
симо от атомного состояния, дает ноль для средней амплитуды светового поля
ˆ 10 ⟩ (здесь мы предполагаем, что 𝐾 четно). Это соответпропорциональной ⟨𝐷
ствует классической деструктивной интерференции между светом, рассеянным
атомами, разделенными 𝜆/2. В отличие от амплитуды, число фотонов в резо* ˆ
ˆ 10
наторе 𝑎†1 𝑎1 пропорционально ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = (⟨ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩)𝐾 (см. (1.16c)), что
определяется статистикой конкретного состояния, и равно нулю для ИМ и 𝑁𝐾
для СТ состояния.
Таким образом, атомы в состоянии ИМ совершенно не рассеивают фотоны в
резонатор, тогда как СТ состояние рассеивает число фотонов, пропорциональное
числу атомов:
⟨𝑎1 ⟩MI = ⟨𝑎1 ⟩SF = 0,
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩MI = 0,

но

⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩SF = |𝐶|2 𝑁𝐾 .

Следовательно, уже среднее число фотонов дает информацию о квантовом
состоянии ультрахолодных атомов.
Флуктуации числа фотонов (∆𝑛Φ )2 (1.21) также отличаются для разных со*2 ˆ 2
* ˆ
ˆ 10
ˆ 10
стояний. В ИМ дисперсия (∆|𝐷10 |2 )2 = ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ − ⟨𝐷
𝐷10 ⟩2 равна нулю,
(∆|𝐷10 |2 )2MI = 0, тогда как в СТ состоянии выражение (1.22) дает очень сильный
шум (∆|𝐷10 |2 )2SF = 2𝑁𝐾2 (в самом высоком порядке по 𝑁𝐾 ).
Нелинейная динамика света и вещества в резонаторе может привести к новой самоорганизованной фазе [25, 68], где все атомы занимают только каждый
ˆ 10
второй узел, что приводит к удвоению периода решетки, 𝑑 = 𝜆. Оператора 𝐷
∑︀
ˆ𝐾 . Таким образом, если оконча(1.15) в этом случае сводится к 𝐾
ˆ𝑘 = 𝑁
𝑘=1 𝑛
тельное самоорганизованное состояние – это ИМ с 𝑑 = 𝜆, число фотонов в
резонаторе равно ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩Self-org = |𝐶|2 𝑁𝐾2 , что пропорционально квадрату числа
атомов и имеет сверхизлучательный характер. Этот результат совпадает с теорией самоорганизации с классическим движением центра масс [25].
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В дальнейшем мы будем сравнивать рассеяние света атомами в следующих
состояниях: ИМ, СТ со всеми освещенными узлами (𝐾 = 𝑀 , используя обозначение SF𝑀 ), и частично освещенное СТ состояние в приближении 𝑁,𝑀 → ∞,
конечные 𝑛 = 𝑁/𝑀 , 𝐾 ≪ 𝑀 , которое будет обозначаться как “когерентное”.
Результаты для состояния SF𝐾 с любым 𝐾 могут быть получены из общих
уравнений (1.16) и (1.22). Мы ограничимся случаем плоских волн. Детектирование атомных состояний с использованием световых мод с более сложными
пространственными профилями может быть проанализировано с помощью общих выражений.

1.5.2

Две бегущие волны и обсуждение физической картины

Для двух бегущих волн, которые могут быть модами в свободном пространстве или фиксированными кольцевыми резонаторами, геометрические коэффициенты (1.15) имеют вид 𝐴𝑚 = exp(𝑖𝑚𝛼− ) (𝛼− = 𝑘0𝑥 𝑑 sin 𝜃0 − 𝑘1𝑥 𝑑 sin 𝜃1 ), и
выражение (1.16e) для шумовой величины сводится к
sin2 (𝐾𝛼− /2)
+ (⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩)𝐾,
𝑅 = ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩
2
sin (𝛼− /2)

(1.25)

где первое слагаемое имеет зависимость от угла, как в классической дифракции
(1.14), а зависимость от угла во втором слагаемом в (1.16e) сводится к постоянной (изотропной) зависимости 𝐾. В ИМ и когерентных состояниях, где парные
корреляции ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ отсутствуют, первый член равен нулю. В состоянии ИМ
локальные флуктуации плотности ⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ также равны нулю, давая нулевое значение величины шума (1.25), в то время как в когерентном состоянии именно
локальные флуктуации ⟨𝛿ˆ
𝑛2 ⟩ = 𝑛 дают изотропный вклад в 𝑅. Таким образом,
мы имеем

𝑅SF𝐾

𝑅MI = 0,

(1.26a)

𝑅Coh = 𝑛𝐾 = 𝑁𝐾 ,

(1.26b)

𝑁 sin2 (𝐾𝛼− /2) 𝑁
=− 2
+ 𝐾.
𝑀 sin2 (𝛼− /2)
𝑀

(1.26c)
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Важно отметить, что в СТ состоянии (1.26c), даже в большой оптической
решетке с 𝑁,𝑀 → ∞, очень маленькие парные корреляции ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑎 𝛿ˆ
𝑛𝑏 ⟩ = −𝑁/𝑀 2
могут дать значительный зависящий от угла вклад в шумовую величину, что возникает вблизи дифракционного максимума (𝛼− = 2𝜋𝑙, 𝑙 = 0,1,..), где геометрический множитель равен 𝐾 2 , и если число освещенных узлов 𝐾 порядка 𝑀 . Это
демонстрирует важность нелокальных корреляций и невозможность приближения когерентного состояния в этих условиях. Вне дифракционного максимума,
где геометрический коэффициент мал, парные корреляции не играют никакой
роли, и приближение когерентного состояния хорошо работает даже, если все
узлы освещены.
На Рис. 1.2 показаны несколько угловых зависимостей рассеянного света в
случае двух бегущих волн. Для удобства восприятия некоторые кривые повторены на Рис. 1.3 в полярных координатах. В качестве примера на всех рисунках мы
рассмотрим атомы в каждом узле решетки, что дает 𝑑 = 𝜆0,1 /2. На Рис. 1.2(а) показано угловое распределение классической дифракции |⟨𝐷⟩|2 (кривая А). В случае 𝑑 = 𝜆0,1 /2 и зонда, ортогонального решетке (𝜃0 = 0), в классической картине
возможны только дифракционные максимумы нулевого порядка при 𝜃1 = 0, 𝜋.
Соответствующие шумовые величины 𝑅 для когерентного (постоянные линии
A) и SF𝐾 (кривые B) состояний показаны на Рис. 1.2(b) и 1.2(c) (в ИМ шум
равен нулю, что отображается линиями C). Согласно уравнению (1.26), флуктуации интенсивности изотропны для когерентного атомного состояния, в то время
как при рассеянии от СТ происходит подавление шума интенсивности. Подавление происходит в областях дифракционных максимумов. Для всех освещенных
узлов, 𝐾 = 𝑀 (см. 1.2(b)), подавление является полным, в то время как для
𝐾 = 𝑀/2 оно только частично (см. Рис.1.2(c)). Вне максимумов зависимость
для SF𝐾 хорошо аппроксимируется зависимостью для когерентного состояния
для любого 𝐾.
Важно подчеркнуть, что в широком диапазоне углов число рассеянных фотонов из СТ (или когерентного) состояния не равно нулю, даже если среднее
электромагнитного поля обращается в ноль, что свидетельствует о появлении
неклассического перепутывания между светом и многоатомной системой. Более
того, в отличие от состояния ИМ, атомы в СТ состоянии рассеивают фотоны под
углами, где классической дифракции не существует.

1.0

A (Classical diffraction,
coheren light)

0.5

B (Coherent state,
incoherent light)

2

2

|<D>| /NK , <D*D>inc/NK

2
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(a)

C (Mott insulator,
incoherent light)

0.0
1.0

(b)

R/NK

A (Coherent state)

0.5

B (Superfluid)
C (Mott insulator)

0.0 K=M
1.0
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0.5
0.0
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A (Coherent state)
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C (Mott insulator)
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-π

-π /2

0
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π /2

π

Рисунок 1.2: Угловое распределение интенсивности для двух бегущих волн,
зонд перпендикулярен к решетке (𝜃0 = 0). Более наглядное представление некоторых кривых приведено на Рис. 1.3. (а) Интенсивность классической дифракции когерентного света (кривая А), изотропная интенсивность рассеяния некогерентного света (1.17) для когерентного атомного состояния (линия В) и состояния ИМ (линия С); (b) шумовая величина (1.26) для когерентного атомного
состояния (постоянное значение 1, линия А), СТ состояния со всеми освещенными узлами 𝐾 = 𝑀 (кривая В) и ИМ (постоянное значение 0, линия С); (c) то же,
что и (b), но для частично освещенного СТ состояния с 𝐾 = 𝑀/2. 𝑁 = 𝑀 = 30.
Например, в рассмотренной ранее простой конфигурации, где зонд ортогонален решетке (𝜃0 = 0), а рассеянный свет собирается резонатором вдоль оси
решетки (𝜃1 = 𝜋/2), атомы в состоянии ИМ не рассеивают фотонов, как в классическом дифракционном минимуме. Напротив, атомы в состоянии SF𝐾 рассеи* ˆ
ˆ 10
вают число фотонов 𝑎† 𝑎1 = |𝐶|2 ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = |𝐶|2 𝑁𝐾 , пропорциональное количе1

ству освещенных атомов (ср. (1.26) и Рис. 1.2(b) при угле 𝜃1 = 𝜋/2).
ˆ 10 (1.15) в дифракционном макДля двух бегущих волн, выражение для 𝐷
симуме, где все атомы излучают в фазе друг с другом и 𝛼− = 2𝜋𝑙, сводится к
ˆ𝐾 . Таким образом, величина ⟨𝐷
ˆ 10 ⟩ = 𝑁𝐾 = 𝑛𝐾 является средним
оператору 𝑁
числа атомов в 𝐾 узлах и пропорциональна среднему числу атомов в одном
узле. Интенсивность света, рассеянного в дифракционный максимум, определя-
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Рисунок 1.3: Угловое распределение рассеянного света. Здесь приведено
несколько более наглядное представление некоторых кривых с Рис. 1.2. (а) Две
бегущие волны используются для зондирования и измерения. (b) Интенсивность
классического рассеяния показывает обычные дифракционные пики. (с) Квантовая добавка (шумовая величина) к классическому рассеянию 𝑅(𝜃1 ). В то время как изолятор Мотта (ИМ) показывает нулевую добавку, квантовая добавка к
рассеянию от сверхтекучего (СТ) состояния демонстрирует анизотропный сигнал, пропорциональный числу атомов 𝑁 . 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30, период решетки
𝑑 = 𝜆/2, угол пробного пучка 𝜃0 = 0.
* ˆ
ˆ 10
𝐷10 ⟩ = ⟨𝑁𝐾2 ⟩, в то время как шумовая величина 𝑅 = (∆𝑁𝐾 )2 дает
ется ⟨𝐷

дисперсию числа атомов в 𝐾 узлах. Последнее утверждение соответствует Рис.
1.2(b) и 1.2(c), отражая полное подавление шума в состоянии SF𝑀 , где общее
количество атомов во всех узлах 𝐾 = 𝑀 не флуктуирует, в то время как для
𝐾 < 𝑀 , 𝑁𝐾 – это флуктуирующая величина и подавление шума только частичное.
Под углом классического дифракционного “минимума” (для 𝐾 ≫ 1 это приближенно справедливо для любого угла вне узких областей максимумов), средняя амплитуда поля равна нулю, так же как и первый член в (1.16c), (1.16d),
* ˆ
ˆ 10
(1.16e), и как интенсивность ⟨𝐷
𝐷10 ⟩, так и шум 𝑅 пропорциональны величине
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⟨ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑎 𝑛
ˆ 𝑏 ⟩, то есть разности между локальными и нелокальными флуктуациями. Для двух бегущих волн коэффициент пропорциональности изотропен и
равен 𝐾 (см. (1.25)).
Для рассеяния некогерентного света (1.17) интенсивность пропорциональна
локальной величине ⟨ˆ
𝑛2 ⟩ и показана на Рис. 1.2(a) для ИМ (кривая С) и когерентного состояния (кривая B, почти такая же как и для СТ состояния). Эта
величина также может быть получена при когерентном рассеянии двух бегущих
волн, если настроить углы так, чтобы геометрический множитель первого члена
в уравнении (1.25) был бы равен 𝐾. Практически этот вариант легко достижим
только для дифракционной картины с дифракционными максимумами, которые
не слишком узки.
Таким образом, в оптическом эксперименте могут быть получены глобальные статистические величины, связанные с 𝐾 ≤ 𝑀 узлов, локальные величины,
отражающие статистику в одном узле, а также и парные корреляции. Важно,
что локальная статистика может быть определена глобальными измерениями, то
есть оптический доступ к одному узлу не требуется.
Следовательно, рассеяние света дает возможность отличать различные квантовые состояния ультрахолодных атомов. Как показывают выражение (1.26) и
Рис. 1.2, ИМ и SF𝑀 состояние различимы в дифракционных “минимумах” и в
некогерентном свете, тогда как они неотличимы (для бегущей волны) в максимумах, поскольку полное число атомов, дающее вклад в максимум не флуктуирует. SF𝑀 и когерентное состояния можно различить только в дифракционных
максимумах. ИМ и когерентное состояние можно различить при любом угле
рассеяния.
Измерения рассмотренной шумовой величины или аналогичных величин для
квадратур (1.19) или дисперсии числа фотонов (1.21) дают значения, которые
различаются порядками числа атомов 𝑁𝐾 для различных квантовых состояний.
Тем не менее, для больших 𝑁𝐾 могут возникнуть практические проблемы при
вычитании больших значений в дифракционном максимуме, чтобы получить
вклад шума. В некоторых работах подобная проблема даже привела к выводу о неразличимости состояний по измерениям интенсивности в БЭК [6, 9, 10]
и, следовательно, к необходимости измерения фотонной статистики. Довольно
сложный метод подавления сильной классической части рассеяния с использо-
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ванием темного резонанса в БЭК был предложен в [8]. В отличие от однородных
ансамблей, в нашем случае оптических решеток эта проблема имеет естественное решение: измерения вне дифракционных максимумов свободны от сильной
классической части и, таким образом, непосредственно отражают флуктуации
плотности.

1.5.3

Физическая интерпретация и роль перепутывания
между светом и веществом

Классическая аналогия отличий рассеяния света на разных атомных состояниях заключается в разных флуктуациях плотности в различных состояниях. В
частности, классические флуктуации плотности также привели бы к невозможности получения идеального дифракционного минимума, где вклады от всех
узлов должны точно компенсировать друг друга.
Рассеяние в дифракционные максимумы можно рассматривать как сверхизлучательное, так как интенсивность рассеянного света пропорциональна числу
фазово-синхронизованных излучателей в квадрате 𝑁𝐾2 . В дифракционных минимумах деструктивная интерференция приводит к полному (субизлучательному)
подавлению когерентного излучения для состояния ИМ, тогда как для состояния SF𝐾 интенсивность ненулевая и пропорциональна числу излучателей 𝑁𝐾 ,
что аналогично излучению независимых (несинхронизованных по фазе) атомов.
Тем не менее, квантовая интерпретация дает более глубокое понимание задачи.
Выражение для СТ состояния в Таблице 1.1 может быть записано в следующем виде:
1
|ΨSF ⟩ = √
( 𝑀 )𝑁

√︃
∑︁
𝑞𝑖

𝑁!
|𝑞1 ,𝑞2 ,..𝑞𝑀 ⟩,
𝑞1 !𝑞2 !...𝑞𝑀 !

где сумма берется по всем 𝑞𝑖 таким, что

∑︀𝑀
𝑖

𝑞𝑖 = 𝑁 . Это выражение пока-

зывает, что СТ состояние является квантовой суперпозицией всех возможных
многочастичных (представленных на многих узлах) фоковских состояний, соответствующих всем возможным распределениям 𝑁 атомов в 𝑀 узлах. Во время
взаимодействия света и вещества фоковские состояния, соответствующие раз-
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ным атомным распределениям, становятся перепутанными с рассеянным светом
с разными фазами и амплитудами.
Например, в простом случае двух атомов в двух узлах |ΨSF ⟩ = 1/2|2,0⟩ +
√
1/ 2|1,1⟩ + 1/2|0,2⟩. В простейшей конфигурации, где перпендикулярный пробный пучок освещает узлы решетки, разделенные расстоянием 𝜆/2 (дифракционный минимум), волновая функция всей системы поля и вещества запишется
как
√
|Ψmatter-light ⟩ = 1/2|2,0⟩|𝛾⟩ + 1/ 2|1,1⟩|0⟩ + 1/2|0,2⟩| − 𝛾⟩.
Здесь, если предположить, что распределение |2,0⟩ перепутывается с когерентным состоянием света |𝛾⟩, то распределение |0,2⟩ будет перепутано с аналогичным состоянием света с противоположной фазой | − 𝛾⟩, и распределение
|1,1⟩ будет перепутано с вакуумным полем |0⟩, потому что поля, испускаемые
двумя атомами, взаимно уничтожают друг друга.
В отличие от классического случая, световые поля, перепутанные с различными атомными распределениями, не интерферируют друг с другом, что обусловлено ортогональностью фоковских состояний, обеспечивающих своего рода
информацию “который путь”. Это приводит к отличию от классического (или от
ИМ с единственным фоковским состоянием |1,1⟩) случая и ненулевому среднему
числу фотонов даже в дифракционном минимуме (|𝛾|2 /2 в приведенном выше
примере). Отсутствие интерференции дает также представление о сходстве рассеяния на СТ состоянии с рассеянием на независимых (несинхронизованных по
фазе) атомов, где интерференция также отсутствует.

1.5.4

Стоячие волны

Если хотя бы одна из мод является стоячей волной, то угловая зависимость
шума становится богаче. В эксперименте эта конфигурация соответствует случаю, когда рассеянный свет собирается резонатором стоячей волны, направление
оси которого может изменяться относительно оси решетки. Кроме появления
новых классических дифракционных максимумов, описываемых первым слагаемым в выражениях (1.16c), (1.16d), (1.16e), которое зависит от фазовых параметров 𝛼± = 𝑘0𝑥 𝑑 sin 𝜃0 ± 𝑘1𝑥 𝑑 sin 𝜃1 , угловая зависимость второго члена также
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не изотропна, как это было для двух бегущих волн. Этот второй, “шумовой”
член включает в себя сумму геометрических коэффициентов в квадрате, что эквивалентно эффективному удвоению периода решетки (или удвоению частоты
света) и приводит к появлению новых пространственных гармоник в угловом
распределении света. Такое удвоение периода приводит к появлению пиков в
распределении шума на углах, где классической дифракции не существует.
На Рис. 1.4(а) показаны угловые распределения рассеянного света для зонда бегущей волны, который почти ортогонален решетке (𝜃0 = 0.1𝜋), в то время
как рассеяние происходит в стоячую волну. Для наглядности некоторые кривые
воспроизведены и на Рис. 1.5 в полярных координатах. Классическая дифракционная картина (см. Рис. 1.4(a1)) определяется величиной |𝐴|2 через параметры
𝛼± и показывает дифракционные максимумы нулевого порядка в пропускании
(𝜃1 = 𝜃0 и их аналоги из-за наличия стоячей волны резонатора в 𝜃1 = 𝜋 + 𝜃0 )
и отражении (𝜃1 = 𝜋 − 𝜃0 и аналоги в −𝜃0 ). Интенсивность шума для атомов
∑︀
2
в когерентном состоянии (см. Рис. 1.4(a2)) определяется 𝐾
𝑖=1 |𝐴𝑖 | через другой параметр 2𝛼1 = 2𝑘1𝑥 𝑑 sin 𝜃1 и имеет другие характерные особенности при
𝜃1 = 0,𝜋 и ±𝜋/2. Именно последняя особенность соответствует эффективному
удвоению частоты и появляется под углом, где классическая дифракция имеет
минимум. В случае состояния SF𝑀 (см. Рис. 1.4(a3)), парные корреляции в уравнениях (1.16d) и (1.16e) ненулевые, следовательно, оба геометрических множителя вносят свой вклад в распределение шума, которое имеет особенности под
углами, характерными как для классического рассеяния, так и для светового
шума случая когерентного атомного состояния. Вне характерных особенностей
распределение шума изотропно и принимает ненулевые значения, аналогично
случаю двух бегущих волн (см. Рис. 1.2). Рисунок 1.4(b) показывает более простую ситуации, где зонд точно ортогонален решетке (𝜃0 = 0).
На Рис. 1.4(c) показана ситуация, аналогичная Рис. 1.4(a) для случая, когда
как зонд, так и рассеянный свет являются стоячими волнами. Для наглядности
повторим некоторые кривые на Рис. 1.6, представленном в полярных координатах. В то время как классическая дифракция все еще зависит от параметров 𝛼± ,
∑︀
2
коэффициент 𝐾
𝑖=1 |𝐴𝑖 | , определяющий интенсивность шума, зависит от четырех параметров 2𝛼0,1 = 2𝑘0,1𝑥 𝑑 sin 𝜃0,1 и 2𝛼± . Таким образом, в световом шуме от
решетки в когерентном и СТ состояниях, угловые особенности располагаются
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Рисунок 1.4: Угловое распределение интенсивности для рассеяния в резонатор
стоячей волны. (a) Зонд является бегущей волной под углом 𝜃0 = 0.1𝜋. Для большей наглядности этот случай приведен на Рис. 1.5 в полярных координатах. (b)
Зонд является бегущей или стоячей волной под углом 𝜃0 = 0. (c) Зонд является стоячей волной под углом 𝜃0 = 0.1𝜋. Для большей наглядности этот случай
приведен на Рис. 1.6 в полярных координатах. Интенсивности классической дифракции показаны на Рис. (a1), (b1) и (c1); шумовые величины для рассеяния на
когерентном атомном состоянии приведены на Рис. (a2), (b2), (c2), а для рассения на СТ состоянии на Рис. (a3), (b3), (c3). 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30.
в положениях классических дифракционных максимумов нулевого порядка под
углами, которые соответствовали бы классическому рассеянию от решетки с
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Рисунок 1.5: Угловое распределение рассеянного света. Более наглядное представление некоторых кривых с Рис. 1.4(a). (a) Зонд является бегущей волной
и рассеивает свет в резонатор стоячей волны. (b) Интенсивность классического рассеяния показывает обычные дифракционные пики. (c) Шумовая величина
(квантовая добавка) к классическому рассеянию 𝑅(𝜃1 ). Для ИМ добавка нулевая, а для СТ состояния она анизотропна и пропорциональна числу атомов 𝑁 .
В отличие от конфигурации с бегущей волной (Рис. 1.3), угловое распределение
квантового рассеяния намного богаче: особенности возникают даже под углами,
где классическая дифракция не существует. 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30, период решетки
𝑑 = 𝜆/2, зондирование под углом 𝜃0 = 0.1𝜋.
удвоенным периодом 𝑑 = 𝜆, где возможно появление дифракционных максимумов первого порядка. Подобно Рис. 1.4(a), существуют также особенности при
𝜃1 = 0,𝜋 и 𝜋/2. В случае 𝜃0 = 0 угловое распределение для двух стоячих волн
идентично угловому распределению для одной стоячей волны, показанному на
рис. 1.4(b).
В состоянии SF𝑀 существует два типа дифракционных максимумов. В первом случае шум может быть полностью подавлен за счет сохранения общего
числа атомов, как и в случае бегущих волн. Это происходит, если выполняется условие максимума для обеих бегущих волн, образующих единую стоячую
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Рисунок 1.6: Угловое распределение рассеянного света. Более наглядное представление некоторых кривых с Рис. 1.4(с). (a) Зонд является стоячей волной
и рассеивает свет в резонатор стоячей волны. (b) Интенсивность классического рассеяния показывает обычные дифракционные пики. (c) Квантовая добавка
(шумовая величина) к классическому рассеянию 𝑅(𝜃1 ). Для ИМ добавка нулевая, а для СТ состояния она анизотропна и пропорциональна числу атомов 𝑁 .
В отличие от конфигурации с бегущей волной (Рис. 1.3), угловое распределение
квантового рассеяния намного богаче: особенности возникают даже под углами,
где классическая дифракция не существует. 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30, период решетки
𝑑 = 𝜆/2, зондирование под углом 𝜃0 = 0.1𝜋.
волну (см. Рис. 1.4(b)). Во втором типе, даже для 𝐾 = 𝑀 , возможно только
частичное подавление шума, так как только одна из бегущих волн находится в
максимуме, в то время как другая, находясь в минимуме, производит шум (см.
Рис. 1.4(a) и 1.4(c)). В отличие от двух бегущих мод, во втором типе максимумов
можно различать состояния SF𝑀 и ИМ, так как ИМ не производит шума ни в
одном направлении.
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1.5.5

Квадратуры и дисперсия числа фотонов

Анализ углового распределения дисперсии квадратуры (∆𝑋𝛽𝐷 )2 (1.19b) показывает, что даже для двух бегущих волн появляются новые пики из-за удвоения
эффективного периода (см. Рис. 1.7(a)). Кроме того, амплитуда шумовых характеристик может варьироваться разностью фаз между зондирующим и гомодинным пучками 𝛽, что показано на Рис. 1.7(b) для когерентного и на Рис. 1.7(c)
SF𝑀 состояний. В когерентном состоянии все пики очень чувствительны к 𝛽.
В SF𝑀 состоянии подавление шума на дифракционных максимумах нечувствительно к вариациям 𝛽, в то время как другие пики зависят от 𝛽. Связь (∆𝑋𝛽𝐷 )2
с дисперсией квадратур светового поля дается уравнением (1.18c).
*2 ˆ 2
* ˆ
ˆ 10
ˆ 10
Угловое распределение дисперсии (∆|𝐷10 |2 )2 = ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ − ⟨𝐷
𝐷10 ⟩2 , которая пропорциональна нормально упорядоченной дисперсии числа фотонов и
определяет статистику света (1.21), также демонстрирует анизотропные особенности из-за удвоения частоты даже для двух бегущих волн (Рис. 1.8). В этом
случае выражение (1.22) сводится к
)︂4
(︂
sin(𝐾𝛼
/2)
−
*2
2
ˆ 10 𝐷
ˆ 10 ⟩ =
⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩
⟨𝐷
sin(𝛼− /2)
(︂
)︂3
sin(𝐾𝛼− /2) cos(𝐾𝛼− /2) 2
+2
(⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ − ⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩)
sin(𝛼− /2)
cos(𝛼− /2)
(︂
)︂2
sin(𝐾𝛼− /2)
−4
[(𝐾 − 2)⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − (𝐾 − 3)⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ − ⟨𝑛3𝑎 𝑛𝑏 ⟩]
sin(𝛼− /2)
(︂
)︂2
sin 𝐾𝛼−
+
(⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ − 2⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩) + 2𝐾 2 (⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩
sin 𝛼−
−2⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ + ⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩)
+𝐾(−6⟨𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 𝑛𝑑 ⟩ + 12⟨𝑛2𝑎 𝑛𝑏 𝑛𝑐 ⟩ − 4⟨𝑛3𝑎 𝑛𝑏 ⟩ − 3⟨𝑛2𝑎 𝑛2𝑏 ⟩ + ⟨𝑛4 ⟩),

(1.27)

где первые четыре члена имеют особенности под углами, характерными для
классической дифракции, четвертый член также отвечает за особенность из-за
удвоения частоты, а последние два члена вносят вклад в изотропную составляющую.
Для когерентного состояния свет, рассеянный в дифракционный максимум,
*2 ˆ 2
ˆ 10
демонстрирует очень сильный шум (равный 4𝑁 3 +6𝑁 2 +𝑁𝑘 , так как ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ =
𝐾

𝑁𝐾4 +6𝑁𝐾3 +7𝑁𝐾2 +𝑁𝑘

𝐾

* ˆ
ˆ 10
и ⟨𝐷
𝐷10 ⟩ = 𝑁𝐾2 +𝑁𝐾 ), что гораздо сильнее, чем изотроп-
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Рисунок 1.7: Угловое распределение квадратур для двух бегущих волн. (a) Квадратура для классической дифракции (а1), дисперсия квадратуры для когерентного (а2) и СТ (а3) состояния, разность фаз между зондом и гомодином 𝛽 = 0; (b)
дисперсия квадратуры для когерентного состояния для 𝛽 = 𝜋/4 (b1), 𝛽 = 𝜋/2
(b2), 𝛽 = 3𝜋/4 (b3); (c) дисперсия квадратуры для СТ состояния для 𝛽 = 𝜋/4
(c1), 𝛽 = 𝜋/2 (c2), 𝛽 = 3𝜋/4 (c3). 𝜃0 = 0, 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30.
ная компонента (𝑁𝐾2 в наивысшем порядке по 𝑁𝐾 ) и особенности под углами
𝜃1 = ±𝜋/2 (2𝑁𝐾2 в высшем порядке по 𝑁𝐾 ) (Рис. 1.8(b)). В состоянии SF𝑀 шум в
максимумах может быть подавлен, в то время как под другими углами, в наивысшем порядке по 𝑁𝐾 , он равен шуму для когерентного атомного состояния (Рис.
1.8(c)). В состоянии ИМ дисперсия (∆|𝐷/2 )2 равна нулю для всех углов. Выводы
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Рисунок 1.8: Угловое распределение дисперсии числа фотонов для двух бегущих волн. (а) Интенсивность классической дифракции (кривая А), изотропная
интенсивность рассеяния некогерентного света (1.17) для когерентного атомного
состояния (линия B) и ИМ (линия С); (b) нормально упорядоченная дисперсия
числа фотонов для когерентного атомного состояния при рассеянии когерентного (1.27) (кривая А) и некогерентного (прямая В) света; (c) нормально упорядоченная дисперсия числа фотонов для СТ состояния при рассеянии когерентного
(1.27) (кривая А) и некогерентного (прямая С) света, дисперсия для когерентного состояния (прямая В) и ИМ (кривая D) при рассеянии некогерентного света.
Нормально упорядоченная дисперсия числа фотонов для ИМ при рассеянии когерентного света равна нулю для всех углов. 𝜃0 = 0, 𝑁 = 𝑀 = 𝐾 = 30.
о возможности различать атомные состояния путем измерения статистики света
очень похожи на те, которые мы уже описали для измерений интенсивности и
амплитудных характеристик, в том числе и о рассеянии некогерентного света
(см. Рис. 1.8 и обсуждение Рис. 1.2).
В экспериментах нетривиальная угловая зависимость шума может помочь
в отделении светового шума, отражающего статистику атомов, от технических
классических шумов.
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1.6

Обобщенное условие Брэгга для рассения на трехмерной решетке

В этом разделе мы продемонстрируем угловые распределения рассеянного
света в случае трехмерной решетки. Как известно, в трехмерных решетках дифракция возможна только при брэгговских углах. Для квантовых газов мы покажем, что рассеяние возможно даже тогда, когда дифракция Брэгга запрещена,
и выведем новые обобщенные условия Брэгга для пиков в дифракционной картине. Кроме того, мы оценим параметры рассеяния в свободном пространстве
(без резонатора).
Суммируем полученные ранее выражения. Гамильтониан (1.7) может быть
переписан в следующем виде:
𝐻 = 𝐻BH +

∑︁

ℎ̄𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙

+ ℎ̄

∑︁

𝑙

ˆ 𝑙𝑚 ,
𝑈𝑙𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐷

𝑙,𝑚

𝐻BH = −𝐽

cl

𝑀
∑︁

𝑏†𝑖 𝑏𝑗

⟨𝑖,𝑗⟩

𝑀
𝑀
∑︁
𝑈 ∑︁
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 𝜇
𝑛
ˆ 𝑖.
+
2 𝑖
𝑖

Здесь 𝐻BH – стандартный гамильтониан Бозе–Хаббарда, где мы добавили член
с химическим потенциалом 𝜇. Мы пренебрегли дисперсионным сдвигом резоˆ 𝑙𝑙 и влиянием туннелирования атомов на рассеяние света, как мы
натора из-за 𝐷
это делали во всех расчетах до сих пор.
ˆ 10 (1.11) (когда мы пренеСтационарная амплитуда света 𝑎1 определяется 𝐷
брегли дисперсионным сдвигом частоты). В резонаторе со скоростью затухания
𝜅 и расстройкой между частотами зонда и резонатора ∆𝑝
𝑎1 =

𝑈10 𝑎0 ˆ
ˆ 10 .
𝐷10 = 𝐶 𝐷
∆𝑝 + 𝑖𝜅

(1.28)

В свободном пространстве оператор электрического поля в дальней зоне в точке
с координатой 𝑟 задается похожим выражением:
𝐸ˆ1 =

𝜔𝑎2 𝑑2𝐴 𝐸0 ˆ
ˆ 10 ,
𝐷10 = 𝐶𝐸 𝐷
8𝜋ℎ̄𝜖0 𝑐2 ∆𝑎 𝑟

(1.29)

где 𝑑𝐴 – дипольный момент и 𝐸0 – электрическое поле пробного пучка [70].
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ˆ 𝜑 = (𝑎1 𝑒−𝑖𝜑 + 𝑎† 𝑒𝑖𝜑 )/2 могут быть выОператоры квадратуры света (1.18) 𝑋
1
𝐷
ˆ 10 , 𝑋
ˆ ,
ражены через квадратуры оператора 𝐷
𝛽
ˆ 𝜑 = |𝐶|𝑋
ˆ 𝛽𝐷 = |𝐶|(𝐷
ˆ 10 𝑒−𝑖𝛽 + 𝐷
ˆ † 𝑒𝑖𝛽 )/2,
𝑋
10

(1.30)

где 𝛽 = 𝜑−𝜑𝐶 , 𝐶 = |𝐶| exp(𝑖𝜑𝐶 ), 𝜑 – фаза локального осциллятора. Средние знаˆ 𝜑 ⟩ зависят только от средних атомных
чения амплитуды и квадратуры ⟨𝑎1 ⟩ и ⟨𝑋
ˆ† 𝐷
ˆ
величин. В отличие от них средние интенсивности света ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ = |𝐶|2 ⟨𝐷
10 10 ⟩
и дисперсии квадратур
ˆ 𝜑2 ⟩ − ⟨𝑋
ˆ 𝜑 ⟩2 = 1/4 + |𝐶|2 (∆𝑋𝛽𝐷 )2
(∆𝑋𝜑 )2 = ⟨𝑋

(1.31)

отражают атомные корреляции и флуктуации, что нам наиболее интересно. С
другой стороны, можно измерять интенсивность света, и квантовая добавка к
свету из-за атомных квантовых флуктуаций (шумовая величина, рассматриваемая ранее, где сигнал классической дифракции вычтен) 𝑅 = ⟨𝑎† 𝑎⟩ − |⟨𝑎⟩|2 ведёт
себя аналогично (∆𝑋𝛽𝐷 )2 .
В глубокой решетке, (1.15),
ˆ 10 =
𝐷

𝐾
∑︁

𝑢*1 (r𝑖 )𝑢0 (r𝑖 )ˆ
𝑛𝑖 ,

(1.32)

𝑖

что для бегущей (𝑢𝑙 (r) = exp(𝑖k𝑙 r + 𝑖𝜙𝑙 )) или стоячей (𝑢𝑙 (r) = cos(k𝑙 r + 𝜙𝑙 ))
волн – просто Фурье преобразование плотности в одном или нескольких волновых векторах ±(k1 ± k0 ). Квадратура для двух бегущих волн сводится к
ˆ 𝛽𝐷
𝑋

=

𝐾
∑︁

𝑛
ˆ 𝑖 cos[(k1 − k0 ) · ri − 𝛽].

(1.33)

𝑖

Отметим, что различные квадратуры света по-разному связаны с распределением атомов, поэтому, варьируя фазу локального осциллятора и угол детектирования, можно сканировать связь от максимального до нулевого значения. Анаˆ 10 для стоячей волны, где 𝛽 заменяется
логичное выражение существует для 𝐷
на 𝜙𝑙 , а сканирование достигается изменением положения волны относительно атомов. Таким образом, дисперсия (∆𝑋𝛽𝐷 )2 и квантовая добавка 𝑅 имеют
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нетривиальную угловую зависимость, показывая больше пиков, чем классическая дифракция, и величина пиков может перестраиваться связью свет–атом.
На Рис. 1.9 показана угловая зависимость 𝑅 для стоячих и бегущих волн в
трехмерной оптической решетке. Изотропный фон дает флуктуации плотности
(𝑅 = 𝐾(⟨ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛⟩2 )/2 при пренебрежении корреляциями между узлами). Радиус сферы изменяется от нуля, когда это ИМ с подавленными флуктуациями,
до половины числа атомов в 𝐾 узлах, 𝑁𝐾 /2, в глубоком СТ состоянии. Существуют пики под углами, отличными от классических брэгговских, и поэтому
их можно наблюдать непосредственно, а не замаскированными сильной классической дифракцией. Интересно, что даже если дифракция в трехмерной решетке [62] запрещена (Рис. 1.9), пики всё равно присутствуют. Поскольку (∆𝑋𝛽𝐷 )2
и 𝑅 квадратичны, обобщенные условия Брэгга для пиков имеют вид 2∆k = G
для квадратур бегущих волн, где ∆k = k0 − k1 и G – вектор обратной решетки,
и 2k1 = G для стоячей волны 𝑎1 и бегущей 𝑎0 , что явно отличается от классического условие Брэгга ∆k = G. Высота пика может изменяться фазой локального
осциллятора или сдвигом стоячей волны, как показано на Рис. 1.9(b).

Рисунок 1.9: Интенсивность света, рассеянного в моду стоячей волны на сверхтекучем состоянии в трехмерной решетке (в единицах 𝑅/𝑁𝐾 ). Стрелки показывают входящие пробные пучки в виде бегущих волн. Условие Брэгга ∆k = G не
выполнено, так что классическая дифракция невозможна. Тем не менее, интенсивность все равно имеет несколько пиков, высота которых может изменяться
простым сдвигом фаз оптических пучков: (a) 𝜙1 = 0; (b) 𝜙1 = 𝜋/2. Интересно,
что существует также значительный однородный (изотропный) фоновый уровень рассеяния, который не встречается в его классическом аналоге.
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Используя выражение (1.29), оценим [70] среднее число фотонов в секунду, проинтегрированное по телесному углу, в двух экспериментах по дифракции
света от по-настоящему ультрахолодных бозонов, где объектом измерения был
свет, а не атомы, как это имеет место в большинстве экспериментов с использованием измерения времени пролета:
(︂ )︂2
Γ𝐾
Ω0
(⟨ˆ
𝑛2 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛⟩2 ),
𝑛Φ =
∆𝑎
8

(1.34)

где Ω0 = 𝑑𝐴 𝐸0 /ℎ̄ и Γ – скорость релаксации двухуровнего атома. Изотропный
сигнал должен достигать 𝑛Φ ≈ 106 s−1 в работе [71] (150 атомов в двухмерной
решетке) и 𝑛Φ ≈ 1011 s−1 в работе [62] (105 атомов в трехмерной решетке).

1.7

Определение квантовой фазовой диаграммы: стекло
Бозе, изолятор Мотта, сверхтекучее состояние

В этом разделе мы покажем, что по рассеянию света можно различать все
фазы в фазовом переходе изолятор Мотта (ИМ) – сверхтекучее состояние (СТ)
– стекло Бозе (СБ) и, таким образом, отображать полную фазовую диаграмму
этого сценария.
Определение границ квантовых фаз особенно важно в системах с малым
числом пространственных измерений, где приближения среднего поля (СП) не
работают. Ярким примером является модель Бозе–Хаббарда для одномерных систем [72–76]. Наблюдение перехода в одномерных системах, измеряя свет, при
фиксированной плотности считалось трудным [77] или даже невозможным [78].
Напротив, здесь мы предлагаем варьировать плотность или химический потенциал, что четко определяет переход. Мы проводили численные расчеты, определяя основное состояние с использованием метода DMRG, из чего можно получить все необходимые атомные наблюдаемые. Эксперименты обычно используют дополнительный гармонический потенциал в дополнение к решетке, чтобы
удерживать атомы, что означает, что химический потенциал будет меняться в
пространстве. При внимательном рассмотрении полных фазовых диаграмм в координатах (𝜇/2𝐽 cl , 𝑈/2𝐽 cl ) на Рис. 1.10(d,e) наш анализ может быть применен к
и реальным системам [79].
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Рисунок 1.10: (a) Угловая зависимость рассеянного света 𝑅 для сверхтекучей
фазы (тонкая черная кривая, левая ось, 𝑈/2𝐽 cl = 0) и изолятора Мотта (толстая зеленая кривая, правая ось, 𝑈/2𝐽 cl = 10). Две фазы отличаются значением
обеих переменных 𝑅max и 𝑊𝑅 , что показывает то, что корреляции плотности в
обеих фазах отличаются как по величине, так и по протяженности. Максимум
рассеяния света 𝑅max показан на графиках (b, d), а ширина 𝑊𝑅 – на (c, e). Хорошо видно, что изменение химического потенциала 𝜇 или плотности ⟨𝑛⟩ четко
идентифицирует переход СТ–ИМ по обеим переменным. (b) и (c) показывают
сечения фазовых диаграмм (d) и (e) в значениях 𝑈/2𝐽 cl = 2 (жирная голубая
кривая), 3 (тонкая фиолетовая) и 4 (штриховая голубая). Вставка показывает зависимости плотности для линии 𝑈/(2𝐽 cl ) = 3. 𝐾 = 𝑀 = 𝑁 = 25.
Фазовый переход в одномерной системе лучше всего трактовать в терминах
двухточечных корреляций [80]. В фазе ИМ двухточечные корреляции ⟨𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ⟩ и
⟨𝛿ˆ
𝑛𝑖 𝛿ˆ
𝑛𝑗 ⟩ (𝛿ˆ
𝑛𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖 − ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩) экспоненциально затухают с |𝑖 − 𝑗|. С другой стороны, СТ будет демонстрировать дальний порядок, который в числе размерностей
больше одного показывает бесконечную длину корреляций. Однако в одномерных системах возникает только псевдо-дальний порядок, и корреляции как поля
материи, так и флуктуаций плотности спадают алгебраически [80].
Предлагаемый нами метод путем измерения интенсивности света дает прямой доступ к структурному фактору, который является функцией двухточечной
корреляции ⟨𝛿ˆ
𝑛𝑖 𝛿ˆ
𝑛𝑗 ⟩. Для двух бегущих волн, максимально связанных с плотно-
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стью, квантовая добавкв задается выражением
𝑅=

∑︁

exp[𝑖(k1 − k0 )(r𝑖 − r𝑗 )]⟨𝛿ˆ
𝑛𝑖 𝛿ˆ
𝑛𝑗 ⟩.

(1.35)

𝑖,𝑗

Угловая зависимость 𝑅 для ИМ и СТ показана на Рис. 1.10(a), где существуют две переменные, различающие состояния. Во-первых, максималь∑︀
ное значение 𝑅, 𝑅max ∝
𝑛2𝑖 ⟩, зондирует флуктуации и сжимаемость 𝜅′
𝑖 ⟨𝛿ˆ
(⟨𝛿ˆ
𝑛2𝑖 ⟩ ∝ 𝜅′ ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩). ИМ несжимаем и, таким образом, будет иметь очень малые
флуктуации в узлах, и будет рассеивать мало света, что приведет к малому 𝑅max .
Чем глубже система находится в фазе ИМ (т. е. чем больше отношение 𝑈/2𝐽 cl ),
тем меньше будут эти значения до тех пор, пока в конечном счете он вообще не
будет рассеивать свет в пределе 𝑈 → ∞. На Рис. 1.10(a) это видно по значению
пика в 𝑅. Значение 𝑅max в фазе СТ (𝑈/2𝐽 cl = 0) больше, чем его значение в фазе
ИМ (𝑈/2𝐽 cl = 10) в 25 раз. На Рис. 1.10 (b,d) показано, как изменяется значение
𝑅max при фазовом переходе. Мы видим, что переход проявляется очень резко,
когда изменяется 𝜇.
Во-вторых, являясь преобразованием Фурье, ширина 𝑊𝑅 провала в 𝑅 является прямой мерой длины корреляций 𝑙, 𝑊𝑅 ∝ 1/𝑙. ИМ, являющийся изолирующей фазой, характеризуется экспоненциально затухающими корреляциями, и
поэтому он будет иметь очень большую 𝑊𝑅 . Однако СТ в одномерной системе
имеет псевдо-дальний порядок, который проявляется в алгебраически убывающих двухточечных корреляциях [80], что значительно сужает провал в 𝑅. Это
видно на Рис. 1.10(a), и мы также можем видеть, что это очень резко идентифицирует фазовый переход при изменении 𝜇 на Рис. 1.10(c, e). Одна из возможных
проблем, связанных с экспериментальным измерением 𝑊𝑅 , заключается в том,
что оно может быть затруднено классическими дифракционными максимумами,
которые появляются под углами, соответствующими минимумам в 𝑅. Однако
ширина пика дифракционного максимума намного меньше, так как она пропорциональна 1/𝑀 .
Кроме того, с помощью нашего метода можно количественно проанализировать фазовый переход. В отличие от более высокоразмерных систем, где параметр порядка может быть легко определен в приближении среднего поля, в
одномерном случае такой величины нет. Однако корректное описание соответ-
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ствующей одномерной физики низких энергий дает теория жидкости Латтинжера [80]. В этой модели корреляции в СТ фазе, а также сама СТ плотность
характеризуются параметром Томонаги–Латтинжера 𝐾𝑏 . Этот параметр также
определяет фазовый переход в термодинамическом пределе при 𝐾𝑏 = 1/2. Эта
величина может быть извлечена из различных корреляционных функций, и в
нашем случае она может быть извлечена непосредственно из 𝑅 [73]. Извлекая
этот параметр из 𝑅 для различных длин решетки из численных расчетов DMRG,
можно было даже дать теоретическую оценку критической точки для целочисленного заполнения, 𝑁 = 𝑀 , в термодинамическом пределе, возникающей при
𝑈/2𝐽 cl ≈ 1.64 [73]. Наша идея дает метод прямого измерения 𝑅 в лаборатории,
который затем может быть использован для экспериментального определения
положения критической точки.
До сих пор обе рассмотренные нами переменные 𝑅max и 𝑊𝑅 давали сходную
информацию. Далее мы представим случай, когда эти две переменные дают разную взаимодополняющую информацию. Стекло Бозе (СБ) представляет собой
локализованную фазу-изолятор с экспоненциально затухающими корреляциями,
но большой сжимаемостью и локальными флуктуациями в неупорядоченной оптической решетке. Поэтому измерение как 𝑅max , так и 𝑊𝑅 будет различать все
фазы. В СБ мы имеем конечную сжимаемость, но экспоненциально затухающие
корреляции. Это дает большую 𝑅max и большую 𝑊𝑅 . ИМ также будет иметь
экспоненциально затухающие корреляции, поскольку он является изолятором,
но он будет несжимаемым. Таким образом, он будет рассеивать свет с малой
𝑅max и большой 𝑊𝑅 . Наконец, СТ будет иметь дальние корреляции и большую
сжимаемость, что приводит к большой 𝑅max и малой 𝑊𝑅 .
Мы подтверждаем это на Рис. 1.11 для вычислений с отношением двух периодов неупорядоченной решетки 𝑟 ≈ 0.77 (решетка с беспорядком может быть
смоделирована как сумма двух решеток с отношением периодов равным, в идеале, иррациональному числу) для различных сил неупорядочения 𝑉 [81]. Здесь
мы рассматриваем только расчеты для фиксированной плотности, поскольку
обычная интерпретация фазовой диаграммы в плоскости (𝜇/2𝐽 cl , 𝑈/2𝐽 cl ) для
фиксированного отношения 𝑉 /𝑈 усложняется из-за наличия нескольких сжимаемых и несжимаемых фаз между последовательными зонами ИМ [81]. Таким
образом, мы ограничили наше пространство параметров тремя интересующими
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нас фазами: СТ, ИМ и СБ. Из Рис. 1.11 видно, что все три фазы действительно можно различить. В одномерной модели Бозе–Хаббарда нет резкого фазового
перехода ИМ–СТ при фиксированной плотности [72–76], как и на Рис. 1.10(d, e),
если мы проследим за переходом через кончик зоны ИМ, который соответствует
линии единичной плотности. Однако, несмотря на отсутствие легко различимой
критической точки, можно количественно извлечь расположение линий перехода, извлекая параметр Томонаги–Латтинжера из рассеянного света, 𝑅, точно так
же, как это было сделано для невозмущенной модели Бозе–Хаббарда [73].

Рисунок 1.11: Фазовая диаграмма изолятор Мотта – сверхтекучая фаза – стекло
Бозе для максимума рассеяния света 𝑅max /𝑁𝐾 (a) и ширины 𝑊𝑅 (b). По измерению обеих величин можно различить все три фазы. Линии перехода сдвинуты
из-за конечного размера системы [81], но существует возможность, используя
численные методы, получить данные линии перехода из экспериментальных измерений 𝑅 [73]. 𝐾 = 𝑀 = 𝑁 = 35.
Лишь недавно [82] СБ было изучено с помощью комбинированных измерений спектров возбуждения, когерентности и транспорта, все из которых являются деструктивными методами. Наш метод проще, так как он требует только
измерения величины 𝑅 и, кроме того, он неразрушающий.

1.8

За рамками атомной плотности: измерения полей материи в оптических решетках

В этом разделе мы сделаем очень важный шаг вперед, выходящий за рамки всех рассмотренных нами до сих пор примеров. После того как мы вывели
общий гамильтониан (1.7) и уравнения Гайзенберга (1.8), мы полностью пренебрегли влиянием атомного туннелирования на рассеяние света. Другими словами, мы рассмотрели влияние операторов плотности 𝑛
ˆ 𝑖 на рассеяние, в то время
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как влиянием операторов амплитуд волн материи 𝑏𝑖 полностью пренебрегли. В
этом разделе измерение операторов и корреляций поля вещества будет нашей
главной задачей.
Теперь мы покажем, что рассеяние света на ультрахолодном газе выявляет
не только корреляции плотности, но и интерференцию полей вещества на самом
коротком расстоянии, возможном в оптической решетке (т. е. периоде решетки), которое определяет ключевые свойства, такие как туннелирование, атомные
токи и фазовые градиенты поля материи. Такой сигнал может быть усилен путем концентрации зондирующего света между узлами решетки, а не в самих
узлах, где атомная плотность максимальна. Поскольку измерение между двумя
отдельными узлами является сложной задачей, мы сосредоточимся на глобальном неразрушающем рассеянии, позволяющем зондировать параметры порядка,
квадратуры поля материи и их сжатие.
Общий гамильтониан (1.7) можно переписать в следующем виде:
𝐻 = 𝐻BH +

∑︁
𝑙

ℎ̄𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙 + ℎ̄

∑︁

𝑈𝑙𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐹ˆ𝑙𝑚 ,

𝑙,𝑚

𝐻BH = −𝐽

cl

𝑀
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

𝑏†𝑖 𝑏𝑗

𝑀
𝑀
∑︁
𝑈 ∑︁
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 𝜇
𝑛
ˆ 𝑖 . (1.36)
+
2 𝑖
𝑖

Здесь 𝐻BH – стандартный гамильтониан Бозе–Хаббарда, где мы добавили член с
химическим потенциалом 𝜇. Мы пренебрегли дисперсионным сдвигом частоты
ˆ 𝑙𝑙 . В отличие от всех предыдущих примеров в этой работе,
резонатора из-за 𝐷
ˆ 𝑙𝑚 +
здесь мы сохраним вклад туннелирования атомов через оператор 𝐹ˆ𝑙𝑚 = 𝐷
ˆ𝑙𝑚 :
𝐵
𝐾
𝐾
∑︁
∑︁
𝑙𝑚
𝑙𝑚 †
ˆ 𝑙𝑚 =
ˆ𝑙𝑚 =
𝐷
𝐽𝑖,𝑖 𝑛
ˆ 𝑖, 𝐵
𝐽𝑖,𝑗
𝑏𝑖 𝑏𝑗 ,
(1.37)
𝑖=1

⟨𝑖,𝑗⟩

который возникает из-за перекрытия модовых функций света 𝑢𝑙 (r) и оператора
плотности 𝑛
ˆ (r) = Ψ̂† (r)Ψ̂(r), после того, как полевой оператор вещества был
∑︀
ˆ 𝑙𝑚
разложен по функциям Ванье: Ψ̂(r) = 𝑖 𝑏𝑖 𝑤(r − r𝑖 ). Тогда как оператор 𝐷
суммирует вклады чисел атомов (атомной плотности в узлах решетки), оператор
ˆ𝑙𝑚 суммирует интерференционные члены полей вещества. Напомним, что 𝐽 𝑙𝑚
𝐵
𝑖,𝑗

– это свертки функций Ванье с модовыми функциями света, которые задаются
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выражением (1.6)
𝑙𝑚
𝐽𝑖,𝑗
=

∫︁

𝑤(r − r𝑖 )𝑢*𝑙 (r)𝑢𝑚 (r)𝑤(r − r𝑗 )dr.

(1.38)

ˆ а не межОбычно доминирующим членом в 𝐹ˆ10 является узловой член 𝐷,
ˆ [30, 34, 83–85], поскольку перекрытие
узловая интерференция поля вещества 𝐵
ˆ и 𝐵).
ˆ
функций Ванье невелико (в этом разделе мы опускаем индексы в 𝐹ˆ , 𝐷
ˆ в рассеянии света путем
Наша цель состоит в том, чтобы усилить слагаемое 𝐵
подавления сигнала, связанного с плотностью.
ˆ в опеТеперь мы сосредоточимся на усилении интерференционного члена 𝐵
раторе 𝐹ˆ . Для ясности мы рассмотрим одномерную решетку, но результаты могут быть применены и обобщены на более высокие размерности. Центральное
место в конструировании оператора 𝐹ˆ занимают коэффициенты 𝐽𝑖,𝑗 , заданные
ˆ и𝐷
ˆ зависят от значений 𝐽𝑖,𝑖+1 и 𝐽𝑖,𝑖 , соответуравнением (1.38). Операторы 𝐵
ственно. Эти коэффициенты определяются сверткой произведения световых мод
𝑢*1 (r)𝑢0 (r) с соответствующим перекрытием функций Ванье, показанными на
ˆ мы вычисляем свертку с перекрытием ближайших
Рис. 1.12(a). Для оператора 𝐵
ˆ вычисляем свертку
соседей, 𝑊1 (r) ≡ 𝑤(r − d/2)𝑤(r + d/2), а для оператора 𝐷
с квадратом функции Ванье в одном узле 𝑊0 (r) ≡ 𝑤2 (r). Поэтому, чтобы увелиˆ нам нужно максимизировать перекрытие между световыми модами
чить член 𝐵,
и перекрытием функций Ванье между ближайшими соседями 𝑊1 (r). Это может
быть достигнуто путем концентрации света между узлами, а не в положениях
координат атомов. В идеале можно было бы проводить измерения между двумя
узлами аналогично измерениям в одном узле [86, 87], что давало бы один член
⟨𝑏†𝑖 𝑏𝑖+1 +𝑏𝑖 𝑏†𝑖+1 ⟩, например, путем наложения более глубокой оптической решетки,
сдвинутой на 𝑑/2 относительно исходной, и улавливая и измеряя атомы в новых
узлах решетки. Вероятность успеха обнаружения атома одним измерением будет невелика. Поскольку измерение в одном узле является сложной задачей, мы
рассматриваем глобальное рассеяние.
Чтобы вычислить коэффициенты 𝐽𝑖,𝑗 , мы выполнили численные расчеты с
использованием реалистичных функций Ванье [88]. Тем не менее, возможно получить некоторое аналитическое понимание поведения этих величин, смотря на
преобразования Фурье от перекрытия функций Ванье ℱ[𝑊0,1 ](k), как показа-
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Рисунок 1.12: Произведения функций Ванье: (a) 𝑊0 (𝑥) (сплошная линия, правая ось), 𝑊1 (𝑥) (пунктирная линия, левая ось) и (b) их преобразования Фурье
ℱ[𝑊0,1 ]. Коэффициенты, относящиеся к плотности 𝐽𝑖,𝑖 и интерференции материи 𝐽𝑖,𝑖+1 (1.37), в дифракционном максимуме (с) и минимуме (d) показаны как
функции сдвигов стоячей волны 𝜙, либо фазы локального осциллятора 𝛽, если
измеряется дисперсия квадратуры (∆𝑋𝛽𝐹 )2 . Черные точки показывают места, где
ˆ ̸= 0, а член, связанный с плотносвет измеряет интерференцию поля материи 𝐵
ˆ = 0. Глубина потенциала – примерно 5 энергий отдачи.
стью, зануляется, 𝐷
но на Рис. 1.12(b). Это возможно потому, что произведение модовых функций
света 𝑢*1 (r)𝑢0 (r), в общем случае, может быть разложено на сумму осциллирующих экспонент вида 𝑒𝑖k·r , что преобразует интеграл в уравнении (1.38) в сумму
преобразований Фурье 𝑊0,1 (r). Мы рассматриваем как детектируемый, так и
зондирующий пучок как стоячие волны, что дает следующие выражения для
ˆ и 𝐵:
ˆ
операторов 𝐷
∑︁
∑︁
1
ˆ
𝐷 = [ℱ[𝑊0 ](𝑘− )
𝑛
ˆ 𝑚 cos(𝑘− 𝑥𝑚 + 𝜙− ) + ℱ[𝑊0 ](𝑘+ )
𝑛
ˆ 𝑚 cos(𝑘+ 𝑥𝑚 + 𝜙+ )],
2
𝑚
𝑚
)︂
(︂
∑︁
1
𝑘
𝑑
−
ˆ = [ℱ[𝑊1 ](𝑘− )
ˆ𝑚 cos 𝑘− 𝑥𝑚 +
𝐵
𝐵
+ 𝜙−
2
2
𝑚
(︂
)︂
∑︁
𝑘
𝑑
+
ˆ𝑚 cos 𝑘+ 𝑥𝑚 +
+ℱ[𝑊1 ](𝑘+ )
𝐵
+ 𝜙+ ],
(1.39)
2
𝑚
ˆ𝑚 = 𝑏†𝑚 𝑏𝑚+1 + 𝑏𝑚 𝑏†
где 𝑘± = 𝑘0𝑥 ± 𝑘1𝑥 , 𝑘(0,1)𝑥 = 𝑘0,1 sin(𝜃0,1 ), 𝐵
𝑚+1 и 𝜙± = 𝜙0 ± 𝜙1 .
ˆ сдвинут по фазе на 𝑘± 𝑑/2 по
Важным результатом является то, что оператор 𝐵
ˆ так как он зависит от амплитуды света между узлами
отношению к оператору 𝐷,
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решетки, а не в положении узлов, что позволяет нам расцепить вклады этих двух
операторов для некоторых углов.
Во-первых, мы используем этот результат, чтобы показать, как можно зондиˆ который в приближении среднего поля (СП) дает информацию об
ровать ⟨𝐵⟩,
амплитуде поля материи Φ = ⟨𝑏⟩. Простейший случай – это найти дифракционный максимум, где 𝐽𝑖,𝑖+1 = 𝐽𝐵 . Это может быть достигнуто путем пересечения световых мод таким образом, что 𝜃0 = −𝜃1 и 𝑘0𝑥 = 𝑘1𝑥 = 𝜋/𝑑 и выбора
фаз световых мод таким образом, что 𝜙+ = 0. Рис. 1.12(c) показывает значеˆ в рассеяние
ние коэффициентов 𝐽𝑖,𝑗 при этих условиях. Чтобы сделать вклад 𝐵
ˆ = 0, что, как видно из уравсвета самым сильным, нам нужно установить 𝐷
нения (1.39), возможно, если 𝜙0 = −𝜙1 = arccos[−ℱ[𝑊0 ](2𝜋/𝑑)/ℱ[𝑊0 ](0)]/2.
Такое расположение световых мод максимизирует интерференционный сигнал
ˆ подавляя сигнал плотности 𝐷,
ˆ посредством интерференции, компенсирую𝐵,
щей делокализацию функций Ванье. Следовательно, измеряя квадратуру света,
мы зондируем кинетическую энергию и, в приближении СП, амплитуду поля
ˆ 𝐹 ⟩ = |Φ|2 ℱ[𝑊1 ](2𝜋/𝑑)(𝐾 − 1).
материи (параметр порядка) Φ: ⟨𝑋
𝛽=0

Во-вторых, мы покажем, что также можно получить доступ к флуктуациям
ˆ 𝑏 = (𝑏𝑒−𝑖𝛼 + 𝑏† 𝑒𝑖𝛼 )/2, которые в приближении СП
квадратур поля материи 𝑋
𝛼
ˆ Проходя через фамогут быть прозондированы путем измерения дисперсии 𝐵.
зовый переход, поле материи меняет свое состояние с фоковского (в ИМ) на
когерентное (глубокое СТ состояние) через амплитудно-сжатое состояние, как
показано на Рис. 1.13(a,b). Рассмотрим схему, в которой пучки расположены так,
что 𝑘0𝑥 = 0 и 𝑘1𝑥 = 𝜋/𝑑, что дает следующие выражения для членов плотности
и интерференции
ˆ = ℱ[𝑊0 ](𝜋/𝑑)
𝐷
ˆ = −ℱ[𝑊1 ](𝜋/𝑑)
𝐵

∑︁

(−1)𝑚 𝑛
ˆ 𝑚 cos(𝜙0 ) cos(𝜙1 ),

𝑚
∑︁

ˆ𝑚 cos(𝜙0 ) sin(𝜙1 ).
(−1)𝑚 𝐵

(1.40)

𝑚

Соответствующие коэффициенты 𝐽𝑖,𝑗 показаны на Рис. 1.12(d) для 𝜙0 = 0. Поˆ = 0, что интуитивно ясно, так как это
нятно, что для 𝜙1 = ±𝜋/2, оператор 𝐷
соответствует узлам решетки, размещенным в узлах моды 𝑢1 (r). Это дифракциˆ = 0, так как
онный минимум, поскольку амплитуда света также равна нулю, ⟨𝐵⟩
вклады от чередующихся межузловых областей интерферируют деструктивно.
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ˆ 2 ⟩ пропорциональна дисперсии 𝐵
ˆ и отОднако интенсивность ⟨𝑎†1 𝑎⟩ = |𝐶|2 ⟨𝐵
лична от нуля. Предполагая, что Φ вещественен в приближении СП, получаем
для интенсивности
𝜋
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ = 2|𝐶|2 (𝐾 − 1)ℱ 2 [𝑊1 ]( )[(⟨𝑏2 ⟩ − Φ2 )2 + (𝑛 − Φ2 )(1 + 𝑛 − Φ2 )],
𝑑

(1.41)

что показано на Рис. 1.13 как функция 𝑈/(𝑧𝐽 cl ). Таким образом, так как измерение в дифракционном минимуме дает Φ2 , из интенсивности можно получить
⟨𝑏2 ⟩ − Φ2 . Эта величина представляет большой интерес, поскольку она дает нам
доступ к дисперсиям квадратур поля материи
𝑏
(∆𝑋0,𝜋/2
)2 = 1/4 + [(𝑛 − Φ2 ) ± (⟨𝑏2 ⟩ − Φ2 )]/2,

(1.42)
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где 𝑛 = ⟨ˆ
𝑛⟩ – средняя атомная плотность в узлах решетки.
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Рисунок 1.13: Число фотонов, рассеянных в дифракционном минимуме, определяемое выражением (1.41), где 𝐶˜ = 2|𝐶|2 (𝐾 − 1)ℱ 2 [𝑊1 ](𝜋/𝑑). Больше света рассеивается от изолятора Мотта, чем от сверхтекучего состояния, из-за большой
неопределенности в фазе изолятора. (a) Дисперсии квадратур ∆𝑋0𝑏 (сплошная)
𝑏
и ∆𝑋𝜋/2
(пунктирная) поля вещества при пересечении фазового перехода. Уровень 1/4 – минимальная (гайзенберговская) неопределенность. Существуют три
важные точки вдоль фазового перехода: когерентное состояние (SF) в точке А,
амплитудно-сжатое состояние в точке В и состояние Фока (MI) в точке С. (b)
Неопределенности, изображенные в фазовом пространстве.
В качестве альтернативы можно использовать конфигурацию дифракционного минимума, описанную выше, но использовать вместо стоячих бегущие волны
для зондирующего и детектируемого пучков и измерять дисперсию квадратур
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ˆ𝐹 = 𝐷
ˆ cos(𝛽) + 𝐵
ˆ sin(𝛽) и, варьируя фазу локального
света. В этом случае 𝑋
𝛽
ˆ или
осциллятора, можно выбрать, какой канонически сопряженный оператор (𝐷
ˆ измерять. Для 𝛽 = 𝜋/2, (∆𝑋 𝐹 )2 выглядит идентично выражению (1.41).
𝐵)
𝜋/2
2
ˆ дает доступ к флуктуациям кинетической энергии с четырехИзмерение 𝐵
точечными корреляциями (𝑏†𝑖 𝑏𝑗 , объединенные попарно). Измерение дисперсии
числа фотонов, что является стандартным в квантовой оптике, приведет к восьмиточечным корреляциям, подобным четырехточечным корреляциям плотности
в разделе 1.4.3. Они представляют значительный интерес, поскольку было показано, что существуют квантовые перепутанные состояния, проявляющиеся только в корреляциях высокого порядка.
Удивительно, но межузловые члены рассеивают больше света от изолятора Мотта, чем от сверхтекучего состояния (1.41), как показано на Рис. (1.13),
хотя средняя межузловая плотность ⟨ˆ
𝑛(r)⟩ очень мала в ИМ. Это отражает фундаментальный эффект бозонной интерференции в фоковских состояниях. Она
действительно происходит между двумя узлами, но поскольку фаза состояний
Фока неопределена, она приводит к большой дисперсии величины 𝑛
ˆ (r), что
оказывается наблюдаемым в свете, как показано в уравнении (1.41). Интерференция между двумя макроскопическими БЭК наблюдалась и изучалась теоретически [89]. При интерференции двух БЭК в фоковских состояниях, между
ними устанавливается разность фаз и наблюдается интерференционная картина,
которая исчезает при усреднении результатов по большому числу экспериментальных реализаций. Это отражает большие фазовые флуктуации от измерения
к измерению, соответствующие большой межузловой дисперсии величины 𝑛
ˆ (r).
Напротив, наш метод дает возможность наблюдения подобной неопределенности фаз состояний Фока непосредственно между узлами решетки на микроскопическом масштабе в реальном времени без разрушения системы.
Таким образом, мы предложили способ измерения интерференции поля вещества путем концентрации света между узлами. Это соответствует интерференции на кратчайшем возможном расстоянии в оптической решетке. В отличие
от нашей идеи, стандартные деструктивные измерения времени пролета атомов
имеют дело с интерференцией в дальней зоне, а интерференция в относительно ближней зоне была использована в [62]. Данная интерференция определяет
большинство процессов в оптических решетках, например, изменения фазы по-
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ля вещества могут происходить не только из-за внешних градиентов, но и из-за
нетривиальных эффектов, таких как квантовые скачки, приводящие к переворотам фазы в соседних узлах и внезапному запрету туннелирования [90], что
должно быть доступно для измерения нашим методом. В приближении среднего
поля можно измерить амплитуду поля материи (параметр порядка), квадратуры и сжатие. Это может связать атомную оптику с областями, где квантовая
оптика уже достигла прогресса, например, квантовое формирование изображений [91, 92], используя оптическую решетку в качестве массива многомодовых
неклассических источников поля вещества с высокой степенью перепутанности
для квантовой обработки информации.

1.9

Измерения ультрахолодных фермионов

В этом разделе мы покажем, как обобщить модель, разработанную ранее для
бозонов, на случай ультрахолодных фермионов.
Напомним, что для бозонов общий гамильтониан (1.7) может быть записан в
следующем виде:
𝐻 = 𝐻BH +

∑︁

ℎ̄𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙

+ ℎ̄

𝑙

∑︁

𝑈𝑙𝑚 𝑎†𝑙 𝑎𝑚 𝐹ˆ𝑙𝑚 ,

𝑙,𝑚

𝐻BH = −𝐽

cl

𝑀
∑︁

𝑏†𝑖 𝑏𝑗

⟨𝑖,𝑗⟩

𝑀
𝑈 ∑︁
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1). (1.43)
+
2 𝑖

Теперь для фермионов, вместо использования гамильтониана Бозе–Хаббарда
𝐻BH , мы будем использовать гамильтониан Хаббарда
𝐻H = −𝐽 cl

∑︁ ∑︁
𝜎∈{↑,↓} ⟨𝑖,𝑗⟩

† ˆ
(𝑓ˆ𝑖𝜎
𝑓𝑗𝜎 + ℎ.𝑐.) + 𝑈

∑︁

𝑛
ˆ 𝑖↑ 𝑛
ˆ 𝑖↓ .

(1.44)

𝑖

В этих выражениях ˆ𝑏𝑖 и 𝑓ˆ𝑖,𝜎 – бозонные и фермионные операторы уничтожения
атома в узле 𝑖, 𝐽 cl – коэффициент туннелирования между соседними узлами, 𝑈 –
энергия взаимодействия атомов в узле, оператор числа бозонных (фермионных)
атомов – 𝑛
ˆ 𝑖 = ˆ𝑏†ˆ𝑏𝑖 (ˆ
𝑛𝑖𝜎 = 𝑓ˆ† 𝑓ˆ𝑖𝜎 ), сумма ⟨𝑖,𝑗⟩ берется по паре соседних узлов.
𝑖

𝑖𝜎
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ˆ 𝑙𝑚 + 𝐵
ˆ𝑙𝑚 , где
Для бозонов мы вводили оператор 𝐹ˆ𝑙𝑚 = 𝐷
ˆ 𝑙𝑚 =
𝐷

𝑀
∑︁

ˆ𝑙𝑚 =
𝐵

𝐽𝑖𝑖𝑙𝑚 𝑛
ˆ 𝑖,

𝑖=1

𝑀
∑︁

𝐽𝑖𝑗𝑙𝑚ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 .

(1.45)

⟨𝑖,𝑗⟩

ˆ 𝑙𝑚 описывает рассеяние от локальной плотности, в то время как 𝐵
ˆ𝑙𝑚
Оператор 𝐷
– от малых плотностей между узлами. В этом разделе мы будем рассматривать
ˆ𝑙𝑚 .
хорошо локализованные атомы и пренебрежем членом 𝐵
В фермионном случае мы вводим поляризацию света как дополнительную
степень свободы для светового поля, которая позволяет зондировать различные
значения спинов. В частности, мы используем свет с двумя линейно поляризованными компонентами 𝑎1𝑥 и 𝑎1𝑦 , которые несколько по-разному связаны с
плотностями атомов двух спинов 𝑛
ˆ 𝑖↑ и 𝑛
ˆ 𝑖↓ из-за правил отбора, которые ограничивают разрешенные переходы между различными энергетическими состояниями атома [93–98]. В отличие от случая для бозонных атомов без спина, это
позволит нам изучить различные линейные комбинации с помощью операторов
ˆ 𝑙𝑚,𝑦 = ∑︀ 𝐽 𝑙𝑚 𝑚
ˆ 𝑙𝑚,𝑥 = ∑︀ 𝐽 𝑙𝑚 𝜌ˆ𝑖 или 𝐷
ˆ𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖↑ + 𝑛
ˆ 𝑖↓ (плотность атомов) и
𝐷
𝑖 𝑖𝑖
𝑖 𝑖𝑖 ˆ 𝑖 , где 𝜌
𝑚
ˆ𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖↑ − 𝑛
ˆ 𝑖↓ (намагниченность). В фермионном случае мы также рассмотрим
притягивающее взаимодействие между атомами.
Чтобы подчеркнуть разницу между вкладами классического и квантового
рассеяния, мы сосредоточимся на двухточечных корреляционных функциях и
определим, как и раньше, квантовую добавку
ˆ † 𝐷⟩
ˆ − |⟨𝐷⟩|
ˆ 2=
𝑅 = ⟨𝐷

∑︁

𝐽𝑖𝑖* 𝐽𝑗𝑗 (⟨ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ 𝑗 ⟩ − ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩⟨ˆ
𝑛𝑗 ⟩) .

(1.46)

𝑖,𝑗

Эта величина зависит от угла рассеяния через коэффициенты 𝐽𝑖𝑖 и непосредственно связана с флуктуациями числа атомов. Поэтому квантовое рассеяние
света отличает разные квантовые состояния, такие как сверхтекучее состояние и
изолятор Мотта. Здесь мы обобщаем бозонную модель [34, 39, 40] для описания
фермионных атомов с полуцелым спином и определяем квантовые дополнения
𝑅𝑥 и 𝑅𝑦 , связанные с флуктуациями плотности и намагниченности соответственно. Если модовые функции зонда и рассеянного света являются бегущими волнами с волновыми векторами kin и kout соответственно, то коэффициенты 𝐽𝑗𝑗 про-
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порциональны exp [𝑖(kin − kout )r𝑗 ], а квантовое дополнение 𝑅 пропорционально
структурному фактору, то есть преобразованию Фурье корреляций плотности.
(a)

90°
120°

(b)

60°

150°

30°
1

90°
120°

150°

30°
1

0.5
180°

210°

330°
240°

210°

300°

(e)

60°
30°
1

(f)

60°
30°
1

90°
120°

60°

150°

0.5

330°
300°

300°
270°

150°

0° 180°

210°

270°

330°
240°

90°

0.5
0

240°

210°

300°

120°

0° 180°

0

210°

330°
240°

300°
270°

0°

0

270°

150°

180°

30°
1
0.5

330°
240°

90°
120°

60°

150°

0° 180°

0

270°

(d)

90°
120°

0.5
0° 180°

0

(c)

60°

0

1

2

3

30°
4
0°

y

210°

330°
240°

300°
270°

z
x

Рисунок 1.14: Классические дифракционные картины (нормированные на 𝑁 2 ) и
квантовые дополнения (нормированные на 𝑁 ) для 𝑁 фермионов в одномерной
оптической решетке (45 узлов, половинное заполнение) в невзаимодействующем
режиме (первый ряд) и для 𝑈/𝐽 cl = 10 (второй ряд). Решетка простирается в вертикальном направлении, а зонд – вдоль горизонтального направления, то есть
угол, отмеченный 0∘ , указывает на интенсивность света в прямом направлении.
Классические дифракционные картины (a), (d) не зависят от взаимодействия, в
то время как квантовые дополнения 𝑅𝑦 (b), (e) и 𝑅𝑥 (c), (f) различают разные
основные состояния. Заметим, что шкала в (f) отличается от (a-e): флуктуации
числа атомов увеличиваются по мере того, как притяжение между атомами благоприятствует двукратно занятым узлам. Красные кружки указывают на ориентацию решетки.
На Рис. 1.14 сравниваются классическая дифракционная картина и квантовые дополнения 𝑅𝑥 и 𝑅𝑦 для фермионов в одномерной оптической решетке при
половинном заполнении. Картины рассеяния были рассчитаны для основного
состояния, полученного с помощью эволюции во мнимом времени с использованием библиотеки TNT. В частности, мы описываем систему с помощью модели Хаббарда и фокусируемся на основном состоянии системы в двух различных режимах: невзаимодействующем (𝑈/𝐽 cl = 0) и с сильно притягивающим
взаимодействием (𝑈/𝐽 cl = 10). Заметим, что в обоих случаях локальная намагниченность системы равна нулю (⟨𝑚
ˆ 𝑖 ⟩ = 0), и, как следствие, классическая дифракционная картина для 𝑦-поляризованного света исчезает, т. е. ⟨ˆ
𝑎1𝑦 ⟩ = 0. Тем
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не менее, квантовое дополнение 𝑅𝑦 не равно нулю и зависит от квантового состояния системы. В частности, мы находим, что 𝑅𝑦 уменьшается с увеличением
значений 𝑈/𝐽 cl , так как притяжение между атомами благоприятствует двукратно
занятым узлам, т. е. образованию пар фермионов с противоположным спином,
что подавляет флуктуации намагниченности. Кроме того, классическая дифракционная картина, обусловленная атомной плотностью, не зависит от 𝑈/𝐽 cl , поскольку локальная плотность не зависит от взаимодействия для трансляционноинвариантной оптической решетки (⟨ˆ
𝜌𝑖 ⟩ = 1). Однако наличие двукратно занятых узлов увеличивает флуктуации числа атомов, приводя к более сильному
сигналу для 𝑅𝑥 .

1.10

Определение полных функций распределения квантового газа

В этом разделе мы опустим еще одно предположение, использованное в нашей работе до сих пор: мы будем учитывать дисперсионный сдвиг частоты резонатора из-за присутствия ультрахолодных атомов. Он учитывался в общей модели (1.7), (1.8), а также в выражениях (1.9)–(1.11), где мы пренебрегли влиянием
туннелирования на свет, как мы будем делать и в этом разделе.
В этом разделе мы докажем, что атомная квантовая статистика может быть
отображена в спектрах пропускания высокодобротного резонатора, где атомы создают квантовый показатель преломления (именно из-за дисперсионного сдвига
частоты резонатора). Точнее, дисперсионный сдвиг моды резонатора зависит от
числа атомов. Если число атомов в некоторой области решетки флуктуирует от
реализации к реализации, моды получают флуктуирующий сдвиг частоты. Таким образом, в спектре пропускания резонатора на разных частотах возникают
резонансы, непосредственно отражающие функцию распределения числа атомов. До этого раздела мы демонстрировали случаи, когда свет дает информацию
о различных статистических переменных (таких как дисперсии), но не полную
функцию распределения.
Различные фазы квантового вырожденного газа обладают одинаковыми средними атомными плотностями, но разными квантовыми амплитудами. Это приведет к суперпозиции различных спектров пропускания, которые, например, для
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сверхтекучего состояния (СТ) будут состоять из многочисленных пиков, отражающих дискретность поля материи. Аналогичные дискретные спектры, но для
света, отражающие таким образом фотонную структуру электромагнитных полей, были получены в КЭД резонаторов с ридберговскими атомами [99] и твердотельных сверхпроводящих цепях [100]. Мы покажем, что квантовый фазовый
переход к состоянию изолятора Мотта (ИМ) характеризуется уменьшением числа пиков вплоть до единственного резонанса, поскольку флуктуации числа атомов значительно подавляются.
В этом разделе мы используем уравнение (1.10), где учитывается дисперсионный сдвиг частоты. Оно описывает динамику моды резонатора 𝑎1 , связанную
с модой 𝑎0 , что соответствует нашей основной конфигурации на Рис. 1.1. Сначала мы рассмотрим одну динамическую моду 𝑎1 , но во второй части этого раздела
будем считать, что мода пробного пучка 𝑎0 также динамическая (она может быть
образована тем же или другим резонатором). Поэтому мы переписываем (1.10)
сразу для двух мод (𝑙 = 0,1):

)︁

(︁

ˆ 𝑙𝑚 𝑎𝑚 − 𝜅𝑎𝑙 + 𝜂𝑙 (𝑡),
ˆ 𝑙𝑙 𝑎𝑙 − 𝑖𝑈𝑙𝑚 𝐷
𝑎˙ 𝑙 = −𝑖 𝜔𝑙 + 𝑈𝑙𝑙 𝐷
ˆ 𝑙𝑚 ≡
𝐷

𝐾
∑︁

(1.47)

𝑢*𝑙 (r𝑖 )𝑢𝑚 (r𝑖 )ˆ
𝑛𝑖 ,

𝑖=1

где 𝑙 ̸= 𝑚, 𝜂𝑙 (𝑡) = 𝜂𝑙 𝑒−𝑖𝜔𝑙𝑝 𝑡 задает внешний пробный пучок через зеркало.
В классическом пределе (1.47) соответствует уравнениям Максвелла с инˆ 𝑙𝑙 и кодуцированными дисперсией частотными сдвигами мод резонатора 𝑈𝑙𝑙 𝐷
ˆ 10 . Для квантового газа эти величины
эффициентом связи между модами 𝑈10 𝐷
являются операторами, что приведет к любопытным результатам: флуктуации
числа атомов будут непосредственно отражаться в этих измеримых частотнозависимых наблюдаемых. Таким образом, спектры пропускания резонатора будут отражать атомную статистику.
Уравнение (1.47) позволяет выразить операторы света 𝑎𝑙 как функцию
𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 ) операторов чисел атомов в узлах и вычислить их средние значения
в заданном атомном состоянии |Ψ⟩. Мы начнем с хорошо известных примеров
ИМ и СТ состояния и обобщим их на любе |Ψ⟩ позже.
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С точки зрения рассеяния света, ИМ ведет себя почти классически, так как
для пренебрежимо малого туннелирования в точности ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩MI = 𝑞𝑖 атомов локализовано в 𝑖-том узле с нулевыми флуктуациями числа атомов. Это записывается
∏︀
как произведение фоковских состояний, то есть |Ψ⟩MI = 𝑀
𝑖=1 |𝑞𝑖 ⟩𝑖 ≡ |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩,
со средними значениями
⟨𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 )⟩MI = 𝑓 (𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ),

(1.48)

так как 𝑛
ˆ 𝑖 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩ = 𝑞𝑖 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩. Для простоты мы рассмотрим равные средние
ˆ𝐾 ⟩MI = 𝑛𝐾 ≡ 𝑁𝐾 ).
числа атомов ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩MI = 𝑁/𝑀 ≡ 𝑛 (⟨𝑁
В нашем втором примере, СТ состоянии, каждый атом делокализован по
всем узлам решетки, что приводит к локальным флуктуациям числа частиц в
участке решетки с 𝐾 < 𝑀 узлами. Математически, СТ состояние – это суперпозиция состояний Фока, соответствующих всем возможным распределениям 𝑁
√︀
√
∑︀
атомов в 𝑀 узлах: |Ψ⟩SF = 𝑞1 ,...,𝑞𝑀 𝑁 !/𝑀 𝑁 / 𝑞1 !...𝑞𝑀 !|𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩. Хотя средняя
плотность в СТ состоянии ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩SF = 𝑁/𝑀 равна средней плотности в изоляторе Мотта, спектры пропускания света оказываются другими. Средние значения
световых операторов могут быть вычислены из
⟨𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 )⟩SF

1 ∑︁
𝑁!
𝑓 (𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ),
= 𝑁
𝑀 𝑞 ,...,𝑞 𝑞1 !...𝑞𝑀 !
1

(1.49)

𝑀

что есть сумма всех возможных “классических” слагаемых. Таким образом, все
распределения вносят вклад в рассеяние на СТ состоянии, что, очевидно, отличается от ⟨𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 )⟩MI (1.48) с единственным слагаемым.
В простом случае только одной моды 𝑎1 (𝑎0 ≡ 0) стационарное решение
уравнения (1.47) для числа фотонов имеет вид
𝑎†1 𝑎1

|𝜂1 |2
= 𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 ) =
,
ˆ 11 )2 + 𝜅2
(∆𝑝 − 𝑈11 𝐷

(1.50)

где ∆𝑝 – отстройка между частотами зонда и резонатора. Мы приводим спекˆ 11 = ∑︀𝐾 𝑛
тры пропускания на Рис. 1.15 для случая, когда |𝑢1 (r𝑖 )|2 = 1, и 𝐷
ˆ𝑖
𝑖=1

ˆ𝐾 . Для одномерной решетки (см. Рис. 1.1) это соответствует бегусводится к 𝑁
щей волне под любым углом к решетки и стоячей волне, перпендикулярной или
параллельной решетке с атомами, захваченными в максимумах поля.
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Для ИМ усреднение (1.50) в соответствии с (1.48) дает число фотонов
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩MI как функцию отстройки в виде одного лоренцевского контура, описываемого выражением (1.50) с шириной 𝜅 и сдвигом частоты, задаваемым
ˆ 11 ⟩MI (равным 𝑈11 𝑁𝐾 на Рис. 1.15). Таким образом, для ИМ спектр вос𝑈11 ⟨𝐷
производит простой классический результат – лоренциан, смещенный из-за дисперсии.
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Рисунок 1.15: Спектр пропускания резонатора. Спектры непосредственно показывают полную функцию распределения числа атомов в ультрахолодном газе.
(а) Один лоренциан для состояния изолятора Мотта соответствует нефлуктуирующему числу атомов. Множество лоренцианов для сверхтекучего состояния
отражают флуктуации числа атомов, которые соответствуют положениям узких
резонансов в спектре. В данном случае резонатор высокодобротный и все линии
оптически разрешены (скорость затухания резонатора 𝜅 меньше, чем расстояние
между спектральными компонентами 𝑈11 , 𝜅 = 0.1𝑈11 ). 𝑁 = 𝑀 = 30, 𝐾 = 15.
(b) То же, что и в (а), но резонатор хуже (𝜅 = 𝑈11 ), что приводит к гладкому
уширенному контуру для сверхтекучего состояния. Хотя компоненты неразрешены, спектры для ИМ и СТ состояния сильно отличаются. (с) Спектры для СТ
состояния с 𝑁 = 𝑀 = 70 и различного числа освещенных узлов 𝐾 = 10,35,68.
Спектры пропускания имеют различные формы, так как разным 𝐾 соответствуют разные атомные функции распределения. 𝜅 = 0.05𝑈11 .
Напротив, для СТ процедура усреднения (1.49) дает сумму лоренцианов с
различными дисперсионными сдвигами, соответствующими всем атомным распределениям |𝑞1 ,..., 𝑞𝐾 ⟩. Таким образом, если каждый лоренциан оптически разрешен, можно измерить гребенчатую структуру, сканируя отстройку ∆𝑝 . На
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Рис. 1.15(a) и 1.15(c) различные сдвиги лоренцианов соответствуют различным
возможным числам атомов в 𝐾 узлах (которые из-за флуктуаций числа атомов
в СТ могут принимать все значения 0,1,2,...,𝑁 ). Лоренцианы разделены значением 𝑈11 . Таким образом, мы видим, что флуктуации числа атомов приводят к
флуктуирующему сдвигу мод и, следовательно, к множественным резонансам в
спектре. Для больших 𝜅 спектр становится непрерывным (Рис. 1.15(b)), но более
широким, чем для ИМ.
Рассеяние слабых полей не изменяет распределения числа атомов. Однако,
поскольку СТ является суперпозицией различных чисел атомов в области с 𝐾
узлами, измерение проецирует состояние в подпространство с фиксированным
𝑁𝐾 в этой области (мы покажем это в Главе 2), и последующее измерение на
масштабе времен, быстрее, чем туннелирование между узлами, даст тот же результат. Полный спектр на Рис. 1.15 восстанавливается путем повторения эксперимента или с достаточной задержкой, чтобы обеспечить перераспределение
атомов за счет туннелирования. Такие измерения позволят провести зависящее
от времени исследование туннелирования и возникновение дальнего порядка. В
качестве альтернативы можно продолжить измерения на уменьшенном подпространстве после изменения освещенной области решетки или геометрии света.
Теперь мы рассмотрим две моды с 𝜔0 = 𝜔1 , пробный пучок 𝜂0 , вводимый
ˆ 00 = 𝐷
ˆ 11 = 𝑁
ˆ𝐾 (см. Рис. 1.16). Из
только в 𝑎0 , и упомянутую геометрию, где 𝐷
(1.47) следует, что стационарное число фотонов 𝑎†1 𝑎1 = 𝑓 (ˆ
𝑛1 ,...,ˆ
𝑛𝑀 ) есть
𝑎†1 𝑎1

2 ˆ† ˆ
𝑈10
𝐷10 𝐷10 |𝜂0 |2
,
=
2 ˆ† ˆ
2 2
2 ˆ ′2
ˆ ′2
[∆
𝑝 − 𝑈10 𝐷10 𝐷10 − 𝜅 ] + 4𝜅 ∆𝑝

(1.51)

ˆ ′𝑝 = ∆𝑝 − 𝑈11 𝐷
ˆ 11 .
где ∆
В классическом случае (и ИМ) уравнение (1.48) дает двухкомпонентный
контур (1.51), отражающий расщепление нормальных мод двух осцилляторов
⟨𝑎0,1 ⟩, связанных через атомы. Здесь два сильно связанных осциллятора являются двумя модами света, что отличается от обычной КЭД резонатора (вакуумное расщепление Раби), где двумя связанными осцилляторами являются свет
и резонансные атомы [101–110]. Этот эффект наблюдался [111] для коллективˆ 10 ⟩, превышающего 𝜅. Расщепление
ной сильной связи, т. е. расщепления 𝑈10 ⟨𝐷
зависит от геометрии (см. (1.47)), что соответствует дифракции одной моды в
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Рисунок 1.16: Число фотонов в одной из сильно связанных мод. (а) Дифракционный максимум, дублет для изолятора Мотта (кривая А) и и спектр со структурированным правым сателлитом для сверхтекучего состояния (кривая В). Структура в сателлите отражает флуктуации числа атомов в СТ состоянии, тогда как
узкий спектр в ИМ показывает исчезающие флуктуации. Здесь 𝜅 меньше, чем
расстояние между сателлитами 2𝑈11 (𝜅 = 0.1𝑈11 ), 𝐾 = 15. (b) То же, что и в
(а), но 𝜅 = 𝛿0 дает уширенный сателлит для сверхтекучего состояния. (с) Дифракционный минимум, нулевое поле для ИМ и структурированный спектр для
СТ состояния. Ненулевой структурированный спектр для СТ показывает флуктуации разности чисел атомов в четных и нечетных узлах решетки, которые
существуют, даже если все узлы освещены, 𝐾 = 𝑀 . Здесь 𝜅 меньше, чем расстояние между сателлитами 2𝑈11 (𝜅 = 0.1𝑈11 ), 𝐾 = 30. (d) То же, что и в (с), но
𝜅 = 𝛿0 дает уширенный контур для сверхтекучего состояния. 𝑁 = 𝑀 = 30 на
всех графиках.
другую. Таким образом, наши результаты можно рассматривать как рассеяние
от “квантовой дифракционной решетки”, обобщающее брэгговское рассеяние,
хорошо известное в различных дисциплинах. В дифракционных максимумах (т.
ˆ 10 = 𝑁
ˆ𝐾 , что обеспечивает максимальное классие. 𝑢*1 (r𝑖 )𝑢0 (r𝑖 ) = 1) находим 𝐷
ческое расщепление.
ˆ 10 = ∑︀𝐾 (−1)𝑖+1 𝑛
В дифракционных минимумах находим 𝐷
ˆ 𝑖 , что является
𝑖=1
разностью между числом атомов в нечетных и четных узлах и делает классическое расщепление и число фотонов почти равными нулю. Заметим, что для СТ
эта разность изменяется с шагом два (так как общее число атомов фиксировано). Напротив, для приближенного когерентного атомного состояния с нефикси-
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рованным числом атомов эта разность может изменяться с шагом один. Таким
образом, частотные сдвиги (расстояние между компонентами гребенки) будут
различны для состояния СТ и приближения когерентного состояния, что может
быть зарегистрировано нашим методом.
В CТ состоянии выражение (1.49) показывает, что ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩SF задается суммой
всех классических членов со всеми возможными расщеплениями нормальных
мод. В дифракционном максимуме (Рис. 1.16(a,b)) правая компонента спектра
разбивается на многие компоненты, соответствующие всем возможным 𝑁𝐾 или
очень уширяется. В минимуме (Рис. 1.16(c,d)) расщепления определяются все∑︀
𝑖+1
ми разностями между числами атомов в нечетных и четных узлах 𝐾
𝑞𝑖 .
𝑖=1 (−1)
Заметим, что классического описания спектров в минимуме нет, так как здесь
классическое поле (и ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩MI ) просто равны нулю для любого ∆𝑝 . Таким образом, для двух резонаторов, связанных в дифракционном минимуме, разница
между состояниями СТ и ИМ еще более сильна: одно имеет структурированный
спектр вместо нулевого сигнала в другом. Более того, разница между числами
атомов в нечетных и четных узлах флуктуирует даже для всей освещенной решетки, давая нетривиальные спектры даже для 𝐾 = 𝑀 .
В каждом из примеров на Рис. 1.15 и 1.16 число фотонов зависит только от
одной статистической величины, которую мы будем обозначать 𝑞, 𝑓 (𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ) =
𝑓 (𝑞). Для одной моды и двух мод, связанных в дифракционном максимуме, 𝑞 –
это число атомов в 𝐾 узлах. Для двух мод в минимуме 𝑞 – это число атомов
в нечетных (или четных) узлах. Поэтому среднее для некоторого состояния |Ψ⟩
∑︀
можно свести к ⟨𝑓 ⟩Ψ = 𝑁
𝑞=0 𝑓 (𝑞)𝑝Ψ (𝑞), где 𝑝Ψ (𝑞) – функция распределения 𝑞 в
этом состоянии.
В высокодобротных резонаторах (𝜅 ≪ 𝛿0 = 𝑔 2 /∆0𝑎 ), 𝑓 (𝑞) задается узким
лоренцианом с шириной 𝜅, достигающим пика на некоторой частоте, пропорциональной 𝑞 (𝑞 = 0,1,...,𝑁 ). Высота лоренциана не зависит от 𝑞. Таким образом,
⟨𝑓 ⟩Ψ как функция ∆𝑝 представляет собой гребенку лоренцианов с амплитудами,
просто пропорциональными 𝑝Ψ (𝑞).
Это наш главный результат в этом разделе. Он утверждает, что спектр пропускания высокодобротного резонатора ⟨𝑎† 𝑎(∆𝑝 )⟩Ψ непосредственно изображает функцию распределения ультрахолодных атомов 𝑝Ψ (𝑞), например, функцию
распределения числа атомов в 𝐾 узлах. Затем могут быть вычислены различ-
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ные атомные статистические величины, характеризующие конкретное состояние: среднее значение (заданное центром спектра), дисперсия (определяемая шириной спектра) и более высокие моменты. Кроме того, переходы между различными состояниями будут отражается в спектральных изменениях. Отклонения
от идеализированных состояний ИМ и СТ также поддаются измерению.
Для СТ состояния, используя 𝑝SF (𝑞), можно записать огибающие гребенок лоренцианов, показанных на Рис. 1.15(a,c) и 1.16(a,c). Как было отмечено, во всех примерах, представленных на Рис. 1.15 и 1.16, число фотонов зависит только от одной статистической величины, обозначенной 𝑞. Используя этот факт, мультиномиальное распределение в (1.49) сводится к би∑︀𝑁
номиальному, что может быть выведено из (1.49): ⟨𝑓 ⟩SF =
𝑞=0 𝑓 (𝑞)𝑝SF (𝑞) с
𝑝SF (𝑞) = 𝑁 !/[𝑞!(𝑁 − 𝑞)!](𝑄/𝑀 )𝑞 (1 − 𝑄/𝑀 )𝑁 −𝑞 и единственной суммой вместо
𝑀 сумм. Здесь 𝑄 – количество заданных узлов: 𝑄 равно 𝐾 для одной моды и
двух мод в максимуме; 𝑄 – количество нечетных (или четных) узлов для двух
мод в минимуме (𝑄 = 𝑀/2 для четных 𝑀 ). Этот подход может быть использован для других геометрий, например, для двух мод в минимуме и 𝐾 < 𝑀 , где
выражение (1.49) может быть сведено к триномиальному распределению.
В качестве следующего приближения рассмотрим 𝑁,𝑀 ≫ 1, но конечное 𝑁/𝑀 , что приводит к гауссовскому распределению 𝑝SF (𝑞) =
√
]︀
[︀
1/( 2𝜋𝜎𝑞 ) exp −(𝑞 − 𝑞˜)2 /2𝜎𝑞2 с центральным значением 𝑞˜ = 𝑁 𝑄/𝑀 и шири√︀
ной 𝜎𝑞 = 𝑁 (𝑄/𝑀 )(1 − 𝑄/𝑀 ).
В высокодобротных резонаторах (𝜅 ≪ 𝛿0 = 𝑔 2 /∆0𝑎 ), 𝑓 (𝑞) – узкий лоренциан
с шириной 𝜅 с максимумом на некоторой частоте, зависящей от 𝑞, которою мы
обозначим ∆𝑞𝑝 . Так как высота лоренциана не зависит от 𝑞, ⟨𝑓 ⟩SF как функция
∆𝑝 – это гребенка лоренцианов с амплитудами, пропорциональными 𝑝SF (𝑞).
Используя гауссовское распределение 𝑝SF (𝑞), можно записать огибающую
этой гребенки. Для одной моды (Рис. 1.15(a,c), используя выражение (1.50)),
мы получаем ∆𝑞𝑝 ≈ 𝑈11 𝑞 с огибающей
𝛼𝑈11 −(Δ𝑞𝑝 −Δ̃𝑝 )2 /2𝜎𝜔2
⟨𝑎†1 𝑎1 (∆𝑞𝑝 )⟩SF = √
𝑒
,
2𝜋𝜎𝜔
˜ 𝑝 = 𝑈11 𝑁𝐾 , спектральная ширина 𝜎𝜔 =
где центральная частота ∆
√︀
𝑈11 𝑁𝐾 (1 − 𝐾/𝑀 ) и 𝛼 = |𝜂1 |2 /𝜅2 . Таким образом, огибающие спектра на Рис.
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1.15(a,c) хорошо описываются гауссианами с ширинами, сильно зависящими от
𝐾.
Для 𝐾 → 0 и 𝐾 → 𝑀 биномиальное распределение 𝑝SF (𝑞) хорошо аппроксимируется пассоновским распределением, что показано на Рис. 1.15(c) для
𝐾 = 10 и 𝐾 = 68. Для 𝐾 = 𝑀 спектр схлопывается к одному лоренциану, так
как полное число атомов в 𝑀 узлах не флуктуирует.
В других примерах (Рис. 1.16(a) и 1.16(c)) приведенное выражение также
верно, хотя и с другими параметрами. Для двух мод в дифракционном максимуме (Рис. 1.16(a)) центральная частота, расстояние между лоренцианами и
√︀
˜ 𝑝 = 2𝑈11 𝑁𝐾 , ∆𝑞𝑝 ≈ 2𝑈11 𝑞 и 𝜎𝜔 = 2𝑈11 𝑁𝐾 (1 − 𝐾/𝑀 );
ширина удваиваются: ∆
𝛼 = |𝜂0 |2 /(2𝜅2 ). Левый сателлит на ∆𝑝 = 0 имеет классическую амплитуду
|𝜂0 |2 /(4𝜅2 ).
Неклассический спектр для двух волн в дифракционном минимуме
˜ 𝑝 = 𝑈11 𝑁 с компонентами на ∆𝑞𝑝 ≈ 2𝑈11 𝑞 и
(Рис. 1.16(c)) центрирован на ∆
√
очень широк 𝜎𝜔 = 𝑈11 𝑁 ; 𝛼 = |𝜂0 |2 /𝜅2 .
Для низкодобротных резонаторов (𝜅 ≫ 𝑈11 ) суммы могут быть заменены ин˜ 𝑝 и 𝜎𝜔 , как и для 𝜅 < 𝑈11 . Для одной моды
тегралами с теми же параметрами ∆
на Рис. 1.15(b) показан фойгтовский контур, хорошо известный в спектроскопии горячих газов (в данной работе такое “неоднородное уширение” является
интересным следствием квантовой статистики):
⟨𝑎†1 𝑎1 (∆𝑝 )⟩SF

|𝜂1 |2
=√
2𝜋𝜎𝜔

∞

∫︁
0

2

2

𝑒−(𝜔−Δ̃𝑝 ) /2𝜎𝜔 𝑑𝜔
.
(∆𝑝 − 𝜔)2 + 𝜅2

Для двух мод в дифракционном минимуме число фотонов (Рис. 1.16(d)) имеет
вид
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩SF

|𝜂0 |2
=√
2𝜋𝜎𝜔

∫︁

∞

2

2

𝜔 2 𝑒−𝜔 /2𝜎𝜔 𝑑𝜔
,
′2
2
2 2
2 ′2
−∞ (∆𝑝 − 𝜔 − 𝜅 ) + 4𝜅 ∆𝑝

˜ 𝑝 , тогда как в максимуме (Рис. 1.16(b))
где ∆′𝑝 = ∆𝑝 − ∆
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩SF

|𝜂0 |2
= √
4 2𝜋𝜎𝜔

∫︁
0

∞

2

2

𝜔 2 𝑒−(𝜔−Δ̃𝑝 ) /2𝜎𝜔 𝑑𝜔
.
[∆𝑝 (∆𝑝 − 𝜔) + 𝜅2 ]2 + 𝜅2 𝜔 2

Условие 𝜅 < 𝑈11 уже выполняется в современных экспериментах. В работе [112], где установки КЭД резонаторов и ультрахолодных газов были объеди-
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нены для зондирования квантовой статистики атомного лазера с атомами
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Rb,

параметры были (𝑔,∆0𝑎 ,𝜅) = 2𝜋 × (10.4,30,1.4) МГц. Установки по охлаждению
в резонаторах [113, 114] также очень перспективны.
В этом разделе мы показали, что спектры пропускания резонатора с вырожденным квантовым газом в оптической решетке различны для разных квантовых
фаз даже с одинаковой средней плотностью атомов. Аналогичная информация
содержится и в амплитудах поля пропускания ⟨𝑎0,1 ⟩ (а не только в числе фотонов,
как это было в предыдущих разделах работы). Это отражает (1) ортогональность
состояний Фока, соответствующих различным распределениям атомов, и (2) различные частотные сдвиги световых полей, связанных с этими состояниями. В
общем случае и другие оптические явления и величины, нелинейно зависящие
от операторов числа атомов, должны так же отражать квантовую статистику
квантовых газов [115].

1.11

Квантовое неразрушающее детектирование комплексов нескольких полярных молекул: димеры, тримеры,
тетрамеры

В этом разделе мы обобщим методы квантовых неразрушающих измерений,
представленные выше, на комплексы нескольких ультрахолодных молекул, которые будут применимы как для бозонных, так и для фермионных молекул.
Мы представим оптический неразрушающий метод детектирования в реальном времени связанных состояний ультрахолодных полярных молекул. Это позволит создать минимально разрушительную схему измерения вплоть до уровня
КНИ. Мы предложим метод детектирования молекулярных комплексов, выходящих за рамки простых пар квантовых частиц (димеров, известных, например,
из теории сверхпроводимости как куперовские пары), в том числе комплексов с
тремя телами (тримеры) и четырьмя телами (тертрамеры), захваченных в потенциале одномерных трубок. Интенсивность рассеянного света чувствительна к
флуктуациям числа молекул, что выходит за рамки приближения средней плотности. Такие флуктуации очень отличаются для разных комплексов, что приводит к совершенно разному рассеянию света. Данные результаты распространяют
квантовую оптику квантовых газов на область ультрахолодных молекул.
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Изучение ультрахолодных полярных молекул привлекает значительное внимание из-за их дальнего анизотропного взаимодействия, которое может привести к созданию экзотических квантовых фаз ультрахолодных частиц. Предполагается, что фазовая диаграмма будет намного богаче, чем для атомарных газов
с ближним взаимодействием. Существование нескольких связанных состояний
полярных молекул для низкоразмерной геометрии было доказано в совместных
работах [37,38]. Будучи важными в контексте физики нескольких тел, эти результаты могут помочь получить представление о проблемах многих тел, где элементарные комплексы нескольких тел могут играть решающую роль. Например, выходя за пределы комплексов двух тел и предсказывая существование связанных
состояний, состоящих более чем из двух частиц (как тримеры и тетрамеры), эти
результаты могут изменить стандартное описание перехода BCS-BEC к сверхпроводимости в некоторых системах, которое обычно основано только на картине куперовских пар. В отличие от широко изученных ефимовских состояний
с короткодействующим контактным взаимодействием, состояния, возникающие
за счет анизотропного дальнодействующего диполь-дипольного взаимодействия,
изучены гораздо меньше.
Использование оптических методов для детектирования состояний полярных
молекул обещает разработку неразрушающих измерительных схем, которые могут быть использованы для исследования динамики системы в реальном времени. Более того, как мы впервые предложили в [37, 38], оптическое неразрушающее детектирование ультрахолодных молекул может быть развито вплоть до
квантового неразрушающего уровня. Такая существенно квантовая схема измерения влияет на квантовое состояние минимально разрушительным образом и
поднимает интересные фундаментальные вопросы об обратном действии квантового измерения и перепутывании между светом и ультрахолодными молекулами. Другие методы зондирования, такие как измерение времени пролета или
встряхивание решетки, обычно разрушительны. Сосредоточившись на простой
физической картине взаимодействия света и вещества, мы покажем, как основные характеристики рассеяния света могут быть оценены аналитически, используя простой статистический подход. Более того, эти результаты должны быть
справедливы даже в системах с большим количеством ультрахолодных молекул,
по крайней мере, в режиме низкой плотности.
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Физика нескольких тел – очень интересная область, весьма отличающаяся
от физики многочастичных явлений. Состояния, связанные с малым числом тел,
играют решающую роль в определении свойств многих физических систем. В
квантовой хромодинамике и ядерной физике кварки связываются в нуклоны, а
нуклоны – в ядра. В химии и биологии химические реакции определяются свойствами комплексов атомов и молекул. В физике мягких конденсированных сред
самоорганизация элементарных объектов в цепочки определяет свойства реологических электро- и магнитожидкостей. В полупроводниковых наноструктурах,
таких как квантовые ямы, точки или нанотрубки, малочастичные состояния, такие как заряженные экситоны и биэкситоны, влияют на оптические свойства.
Особенностью ансамблей холодных атомов является возможность изменения
силы взаимодействия двух частиц, которая управляет свойствами комплексов
нескольких частиц. В то время как большая часть ранних работ была сосредоточена на ефимовских состояниях в системах с короткодействующими контактными взаимодействиями, недавние экспериментальные успехи с полярными молекулами и ридберговскими атомами открывают интересные возможности для
изучения малочастичных комплексов в системах с дальнодействующими взаимодействиями. Эти системы могут дать представление о системах многих тел с
дальнодействующими силами в интригующем, но слабо понятном режиме промежуточных сил взаимодействия. Многочастичные связанные состояния требуют достаточно сильных взаимодействий, чтобы образовать составные объекты,
но не слишком сильных, чтобы избежать блокировки молекул в кристалл Вигнера. Изучение динамики образования многочастичных композитов может помочь
понять открытые вопросы химических реакций в низкоразмерных системах.
Устойчивость связанных состояний нескольких ультрахолодных полярных
молекул с дальнодействующими дипольными взаимодействиями в низкоразмерной системе, состоящей из двух одномерных трубок, было продемонстрировано
в совместных работах [37, 38]. Эта геометрия может быть получена с помощью
оптических решеток или атомных ловушек (чипов).

1.11.1

Модель рассеяния света на молекулах

Рассмотрим ультрахолодные дипольные молекулы, захваченные потенциалом двух одномерных трубок (см. Рис. 1.17). Как подробно описано в [37, 38],
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даже при отталкивающем взаимодействии между молекулами внутри каждой
трубки они могут образовывать связанные комплексы за счет притягивающего
диполь-дипольного взаимодействия с молекулами в другой трубке. Таким образом, несколько отталкивающихся молекул в одной трубке могут быть связаны
присутствием молекулы в другой трубке, с которой они притягиваются. Мы доказали ассоциацию молекул в различные устойчивые комплексы: димеры “1-1”
(с одной молекулой в каждой трубке), тримеры “1-2” (с одной молекулой в одной трубке и двумя молекулами в другой трубке), тетрамеры “1-3” (с одной
молекулой в одной трубке и тремя молекулами в другой трубке) и “2-2” (с двумя
молекулами в каждой трубке).

Рисунок 1.17: Схема эксперимента. Молекулы с дипольным моментом d захвачены потенциалом двух одномерных трубок. Зонд и детектор находятся в плоскости перпендикулярной трубкам.
Мы покажем, что комплексы с несколькими телами могут детектироваться
с помощью рассеяния света. Наш общий метод, представленный в предыдущих
разделах, очень важен для данной системы, так как он явно использует чувствительность рассеяния света к относительному положению частиц, образующих
комплекс. Это происходит из-за конструктивной или деструктивной интерференции световых волн, рассеянных от различных частиц. Наш метод может быть
непосредственно применен для протяженных периодических структур (множество равноудаленных трубок или слоев) и многочастичных систем, что делает
экспериментальную реализацию перспективной. В отличие от [116–118] и экспериментов [97, 98] со спиновыми ансамблями, наше предложение не опирается
на какое-либо селективное по состоянию (например, по спину) рассеяние света,
а чувствительно к положению частицы.
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Рассмотрим рассеяние пробного пучка с амплитудой, заданной частотой Раби Ω𝑝 = 𝑑0 𝐸𝑝 /ℎ̄ (𝐸𝑝 – амплитуда электрического поля пробного пучка, а 𝑑0 –
индуцированный дипольный момент), см. Рис. 1.17. Для усиления сигнала рассеянный свет может быть собран резонатором, а затем измерены фотоны, вылетающие из него. В качестве альтернативы измерение рассеянных фотонов может
быть выполнено в дальней зоне без использования резонатора.
Используя подход вторичного квантования для оператора молекулярного поля материи, амплитуда рассеянного света (т. е. оператор уничтожения рассеянного фотона) задается (сравните с адиабатически исключенным светом в уравнении (1.12) и его выводом)
∫︁
𝑎𝑠 = 𝐶

𝑑rΨ̂† (r)𝑢*𝑠 (r)𝑢𝑝 (r)Ψ̂(r),

(1.52)

где Ψ̂(r) – оператор поля материи в точке r. Для рассеяния в свободном пространстве значение 𝐶 соответствует рэлеевскому рассеянию [70]. Добавлением в установку резонатора, рассеяние увеличивается и 𝐶 = −𝑖𝑔𝑠 Ω𝑝 /(∆𝑎 𝜅), 𝜅
– скорость затухания резонатора, 𝑔𝑠 – коэффициент связи между молекулой и
светом, ∆𝑎 – отстройка света от резонанса [29, 30]. В уравнении (1.52) 𝑢𝑝,𝑠 (r)
являются модовыми функциями зонда и рассеянного света, которые содержат
информацию о направлениях распространения пробного и рассеянного света относительно направления трубки. Для простейшего случая двух бегущих световых волн произведение двух модовых функций принимает хорошо известный из
классической теории рассеяния света вид: 𝑢*𝑠 (r)𝑢𝑝 (r) = exp[𝑖(k𝑝 − k𝑠 )r], где k𝑝,𝑠
– волновые векторы пробного и рассеянного света.
Оператор поля вещества можно выразить в базисе функций, соответствующих поперечному распределению молекул внутри двух трубок А и В:
Ψ̂(r) = Ψ̂𝐴 (𝑥)𝑤(𝜌 − 𝜌𝐴 ) + Ψ̂𝐵 (𝑥)𝑤(𝜌 − 𝜌𝐵 ),

(1.53)

где Ψ̂𝐴,𝐵 (𝑥) – операторы поля материи внутри каждой трубки с координатой 𝑥
вдоль трубки, в которой молекулы могут двигаться (см. Рис. 1.17); 𝑤(𝜌) дает распределение молекулы в поперечном направлении (𝜌 – поперечная координата).
Во всех предыдущих разделах, посвященных атомам, мы использовали вместо
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этого функции Ванье. Подставляя это выражение в уравнение (1.52), мы можем
описать рассеяние света с учетом возможного перекрытия молекул между двумя
трубками (перекрывающиеся 𝑤(𝜌 − 𝜌𝐴 ) и 𝑤(𝜌 − 𝜌𝐵 )) и нетривиального перекрытия между распределением молекул 𝑤(𝜌) и световыми модами 𝑢𝑝,𝑠 (r). Однако,
следуя [37, 38], мы предполагаем, что две трубки вообще не перекрываются, и
они хорошо локализованы относительно световой волны.
Таким образом, после нескольких допущений (малый радиус трубки, нерезонансное рассеяние света, измерение в дальней зоне) рассеяние света имеет
простую физическую интерпретацию. Амплитуда рассеянного света определяется суммой амплитуд света, рассеянного от каждой молекулы (см. Рис. 1.17).
Каждый член имеет фазу и амплитудный коэффициент, зависящие от положения
молекулы, а также от направления и амплитуды входящих и исходящих световых
волн:
𝑎𝑠 = 𝐶

∑︁ ∫︁

𝑑𝑥ˆ
𝑛𝑖 (𝑥)𝑢*𝑠 (𝑥,𝜌𝑖 )𝑢𝑝 (𝑥,𝜌𝑖 ),

(1.54)

𝑖=𝐴,𝐵

где суммирование ведется по двум трубкам А и В, 𝑛
ˆ 𝑖 (𝑥) = Ψ̂†𝑖 (𝑥)Ψ̂𝑖 (𝑥) является
оператором линейной плотности частиц. В уравнении (1.54) 𝑢𝑝,𝑠 (𝑥,𝜌𝑖 ) являются
модовыми функциями зонда и рассеянного света в положениях трубок 𝜌𝐴,𝐵 . Ранее для атомов, захваченных во всех трех измерениях, у нас было аналогичное
ˆ 10 , суммирующими все 𝑛
выражение (1.12) с операторами 𝐷
ˆ 𝑖 . Здесь мы сохраняем интегрирование по длине трубки, так как молекулы не захвачены в этом
измерении.
Выражение (1.54) справедливо для любой оптической геометрии и может
описывать угловое распределение рассеянного света. Однако наш важный вывод состоит в том, что некоторая информация о состоянии многих тел может
быть получена даже простым измерением числа фотонов, рассеянных под одним определенным углом, что вполне достаточно для нашей задачи. Причем,
как было показано, особенно удобный угол измерения соответствует направлению дифракционного минимума, а не брэгговскому углу (дифракционному
максимуму). В направлениях дифракционного минимума любое классическое
(возможно, очень сильное) рассеяние подавляется, и световой сигнал отражает
исключительно квантовые флуктуации частиц.
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Теперь мы фиксируем оптическую геометрию следующим образом (см. Рис.
1.17). Входящий зондирующий свет представляет собой бегущую или стоячую
волну, распространяющуюся в направлении, перпендикулярном трубкам, что дает 𝑢𝑝 (r) = 𝑅(𝑥) exp(𝑖𝑘𝑝 𝑦) (для бегущей волны) или 𝑢𝑝 (r) = 𝑅(𝑥) cos(𝑘𝑝 𝑦) (для
стоячей волны) и включает поперечный профиль зонда 𝑅(𝑥) эффективной ширины 𝑊 . Для выполнения измерений в направлении дифракционного минимума
рассеянный свет измеряется вдоль направления 𝑧. Для измерения в свободном
пространстве или для резонатора бегущей волны это дает 𝑢𝑠 (r) = exp(𝑖𝑘𝑠 𝑧), в
то время как для случая резонатора стоячей волны 𝑢𝑠 (r) = cos(𝑘𝑠 𝑧). Без потери
общности можно предположить, что 𝑢𝑠 (r) = 1 в положении 𝑧 = 0. Абсолютные
значения волновых векторов равны их вакуумным величинам 𝑘𝑝,𝑠 = 2𝜋/𝜆light .
Важным свойством такой конфигурации (освещение и измерение в направлениях, перпендикулярных трубкам) является то, что все молекулы внутри одной
трубки рассеивают свет с одинаковой фазой независимо от их продольного положения 𝑥 внутри трубки. Таким образом, свет, рассеянный от молекул внутри
одной трубки, интерферирует полностью конструктивно. Как следствие, все молекулы внутри двух разных трубок рассеивают свет с фиксированной разностью
фаз относительно друг друга. В связи с этим усреднение по вероятностному положению комплекса не включает световую фазу и все комплексы одного типа
рассеивают свет одинаково. Более того, усреднение по вероятностным относительным позициям внутри каждого комплекса также не предполагает зависимости от фазы света. В других направлениях оба этих вида усреднения по фазам
важны и уменьшили бы оптический сигнал и, соответственно, различимость разных типов комплексов. Простая картина рассеяния также позволяет обобщить
модель на случай массива из нескольких трубок.
Оператор амплитуды света сводится к
(︁
)︁
ˆ
ˆ
𝑎𝑠 = 𝐶 𝑢𝑝 (𝑦𝐴 )𝑁𝐴 (𝑊 ) + 𝑢𝑝 (𝑦𝐵 )𝑁𝐵 (𝑊 ) ,

(1.55)

ˆ𝐴,𝐵 (𝑊 ) – операторы эффективных чисел частиц в трубках A и B в области,
где 𝑁
освещаемой лазерным лучом,
ˆ𝐴,𝐵 (𝑊 ) =
𝑁

∫︁

∞

𝑛
ˆ 𝐴,𝐵 (𝑥)𝑅(𝑥)𝑑𝑥.
−∞

(1.56)
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Если профиль лазера можно аппроксимировать константой в интервале
ˆ𝐴,𝐵 (𝑊 ) точно соответствуют операторам числа
(−𝑊/2, 𝑊/2), то операторы 𝑁
атомов в двух трубках внутри лазерного луча. (По сравнению с предыдущими
ˆ𝐾 для числа атомов в освещенных узлах.)
разделами это похоже на оператор 𝑁
Классическое условие дифракционного минимума выполняется, когда среднее оператора амплитуды света (1.55) равно нулю из-за полной компенсации средних двух членов в выражении (1.55) (т. е. полной деструктивной
интерференции между рассеивателями в двух трубках). Это достигается для
ˆ𝐴 ⟩/⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩. Мы вводим отношение числа атомов 𝛼 =
𝑢𝑝 (𝑦𝐵 )/𝑢𝑝 (𝑦𝐴 ) = −⟨𝑁
ˆ𝐴 ⟩/⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩. Для равных средних чисел атомов (комплексы 1-1 и 2-2) оптиче⟨𝑁
ская геометрия должна быть выбрана такой, чтобы 𝑢𝑠 (𝑦𝐵 )/𝑢𝑠 (𝑦𝐴 ) = −1, что
может быть достигнуто, например, если расстояние между трубками составляет
половину длины волны света, ∆ = 𝜆light /2. Для комплекса 1-2 𝛼 = 1/2, а дифракционный минимум достигается, если длина волны света и расстояние между трубками удовлетворяют условию cos(𝑘𝑝 𝑦𝐵 )/ cos(𝑘𝑝 𝑦𝐴 ) = −1/2. Это может
быть достигнуто, например, если положение трубки А соответствует пучности
стоячей волны cos(𝑘𝑝 𝑦𝐴 ) = 1, а положение трубки В соответствует 𝑘𝑝 𝑦𝐵 = 2𝜋/3
или 4𝜋/3, что приводит к отношениям между расстоянием между трубками и
длиной волны света как ∆ = 𝜆light /3 или 2𝜆light /3. Аналогично, для комплекса
1-3 это соотношение может быть ∆ ≈ 0.3𝜆light или 0.7𝜆light . Все эти отношения
могут быть больше, принимая во внимание периодичность световой волны.
Среднее число фотонов, рассеянных в направлении дифракционного минимума, 𝑛Φ тогда задается формулой
𝑛Φ =

⟨𝑎†𝑠 𝑎𝑠 ⟩

2

2

= |𝐶| |𝑢𝑝 (𝑦𝐴 )|

⟨(︁

)︁2 ⟩
ˆ𝐴 (𝑊 ) − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 (𝑊 )
𝑁
,

(1.57)

где 𝑢𝑝 (𝑦𝐴 ) может быть выбрано равным 1. Это выражение показывает, что число фотонов, рассеянных в дифракционном минимуме, пропорционально второму моменту разности взвешенных чисел частиц между двумя трубками в
области лазерного излучения. Средняя амплитуда света чувствительна к средним значениям
числа частиц и
⟨(︁
)︁⟩точно равна нулю в дифракционном минимуме:
ˆ𝐴 (𝑊 ) − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 (𝑊 )
⟨𝑎𝑠 ⟩ ∼
𝑁
= 0. Однако в общем случае число фотонов
(1.57) не равно нулю. Оно непосредственно отражает флуктуации числа частиц
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и корреляции между трубками. Таким образом, число фотонов отражает квантовое состояние ультрахолодных молекул.

1.11.2

Приложения к димерам, тримерам и тетрамерам

В совместных работах [37, 38] мы представили результаты численного моделирования рассеяния света на молекулярных комплексах для конкретных параметров. Мы показали, что, хотя число фотонов в дифракционном минимуме
равно нулю для связанного состояния, оно мгновенно возрастает, когда комплекс
диссоциирует на меньший комплекс и свободную молекулу. Хотя после такой
диссоциации среднее число частиц остается неизменным (и амплитуда света не
изменится), флуктуации числа частиц внутри лазерного луча сильно меняются
после диссоциации: вместо одного связанного комплекса получается другой комплекс и свободная частица, положения которых некоррелированы. Флуктуации
частиц увеличивают интенсивность рассеянного света.
В этом разделе мы показываем, что значения интенсивности света для стабильных комплексов и свободных молекул могут быть оценены аналитически с
помощью статистических расчетов. Такие оценки справедливы для многих молекул в каждой трубке (по крайней мере, в режиме низкой плотности) и хорошо
согласуются с численным моделированием, выполненным для реальных систем,
но малым числом молекул в трубке [37, 38]. Подход, разработанный в этих работах, также дает возможность получить более глубокое физическое понимание
проблемы. Хотя развитие современных методов улавливания нацелено на манипулирование ультрахолодными атомами на уровне одной частицы, реализация
для большого количества частиц все еще более реалистична.
Выражение (1.57) может быть записано в следующем виде:
ˆ 𝐴 − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ𝐴2 ⟩ + ⟨𝑁
ˆ𝐵2 ⟩ − 2𝛼⟨𝑁
ˆ𝐴 𝑁
ˆ𝐵 ⟩,
𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁

(1.58)

что подчеркивает корреляции между числами молекул в двух разных трубках.
Начнем с примера димера “1-1” и рассмотрим равное число молекул в двух
ˆ𝐴 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩ = 𝑁 , 𝛼 = 1). Когда все молекулы сильно связанны в дитрубках (⟨𝑁
меры, они появляются в лазерном пучке только парами или не появляются в нем
вообще. Таким образом, флуктуации разности числа частиц равны нулю (можно
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ˆ𝐴 = 𝑁
ˆ𝐵 , то есть все
представить что два оператора числа частиц идентичны, 𝑁
их моменты совпадают), также равна нулю и интенсивность света: 𝑛Φ / |𝐶|2 =
ˆ 𝐴 − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = ⟨(𝑁
ˆ 𝐴 − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 )⟩ = 0. С другой стороны, когда димер диссоци⟨(𝑁
ирует на две независимые свободные молекулы, два оператора различаются, и
член с корреляционной функцией между трубками в выражении (1.58) становитˆ𝐴 𝑁
ˆ𝐵 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ𝐴 ⟩⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩ = 𝑁 2 . Можно
ся декоррелированным в виде произведения ⟨𝑁
предположить что флуктуации числа частиц независимых свободных молекул –
ˆ𝐴,𝐵 ⟩2 + ⟨𝑁
ˆ𝐴,𝐵 ⟩ = 𝑁 2 + 𝑁 . Тогда число рассеянных
ˆ 2 ⟩ = ⟨𝑁
пуассоновские: ⟨𝑁
𝐴,𝐵

фотонов (1.58) становится равным 𝑛Φ / |𝐶|2 = 2𝑁 .
Таким образом, мы видим, что интенсивность прыгает от нуля до 𝑛Φ / |𝐶|2 =
2𝑁 , когда димеры диссоциируют на свободные молекулы. Такое изменение интенсивности света для двух различных фаз ультрахолодных молекул схематически показано на Рис. 1.18(a). Физически сильно связанный комплекс не рассеивает свет, поскольку его геометрия соответствует дифракционному минимуму.
Таким образом, флуктуация числа комплексов внутри лазерного пучка не изменяет интенсивности света (она равна нулю, и когда комплекс находится внутри
пучка, и, очевидно, когда он вне пучка). Однако, когда комплекс диссоциирует
на два независимых объекта (две свободные молекулы в данном примере), объекты могут находиться внутри или вне пучка независимо друг от друга. Таким
образом, условие полного дифракционного минимума больше не выполняется,
поскольку вероятностно число молекул в пучке может быть неравным в двух
трубках (хотя в среднем они всегда равны) и полная деструктивная интерференция света уже невозможна.
Заметим, что этот результат очень хорошо согласуется с численными расчетами, представленными в совместных работах [37,38], которые были выполнены
для двух молекул в двух трубках. Эти численные результаты действительно показывают не только постоянные значения интенсивности света, но и описывают
непрерывный переход между ними, когда димер диссоциирует. Как показано
в [37, 38], чтобы пройти все стадии диссоциации и увидеть скачки интенсивности, можно изменять ориентацию диполей (например, угол 𝜗 на Рис. 1.17), или
силу диполь-дипольного взаимодействия между молекулами. Рис. 1.19 показывает непрерывную диссоциацию димера, когда перестраивается угол 𝜗.
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Рисунок 1.18: Квантовые неразрушающие измерения молекулярных комплексов. Интенсивность рассеянного света (то есть относительное число фотонов
𝑛Φ / |𝐶|2 ), зависящая от существования различных комплексов. Переменная на
горизонтальной оси условна. Она может соответствовать нескольким параметрам, которые позволяют сканировать систему через режимы с различными комплексами (например, угол ориентации диполей или сила диполь-дипольного взаимодействия, как показано в [37,38]). Результаты численного моделирования для
непрерывной диссоциации показаны на следующем рисунке. (а) Диссоциация
димеров “1-1” на свободные молекулы соответствует изменению интенсивности
света от 𝑛Φ / |𝐶|2 = 0 до 𝑛Φ / |𝐶|2 = 2𝑁 . (b) Диссоциация тримеров “1-2” на димеры “1-1” и свободные молекулы, и далее на все свободные молекулы соответствует скачкам интенсивности между значениями 𝑛Φ / |𝐶|2 = 0, 𝑛Φ / |𝐶|2 = 𝑁/2
и 𝑛Φ / |𝐶|2 = 3𝑁/2. (c) Диссоциация тетрамеров “1-3” на тримеры “1-2” и свободные молекулы, далее на димеры “1-1” и свободные молекулы, и, наконец, на
все свободные молекулы соответствует значениям интенсивности 𝑛Φ / |𝐶|2 = 0,
𝑛Φ / |𝐶|2 = 2𝑁/9, 𝑛Φ / |𝐶|2 = 6𝑁/9 и 𝑛Φ / |𝐶|2 = 12𝑁/9. Наоборот, ассоциация
этих комплексов будет соответствовать подавлению рассеяния света в дифракционный минимум.
Теперь рассмотрим случай тримеров “1-2”, когда заселенности двух трубок
ˆ 𝐴 ⟩ = 𝑁 , ⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩ = 2𝑁 , 𝛼 = 1/2. Когда молекулы сильно
не сбалансированы: ⟨𝑁
связаны в тримеры, они появляются в лазерном пучке только три вместе, или не
проявляются вообще. (Здесь мы пренебрегаем малыми эффектами, когда тример
большой и может перекрываться с лазерным пучком только частично. Однако
даже этот случай может быть описан численным моделированием [37, 38], и,
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как было показано, приводит лишь к малым поправкам в результатах.) Таким
ˆ 𝐴 − 𝛼𝑁
ˆ𝐵 )2 равны нулю и число рассеянных
образом, флуктуации оператора (𝑁
ˆ𝐴 − 1/2𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = ⟨(𝑁
ˆ𝐴 − 1/2𝑁
ˆ𝐵 )⟩ = 0.
фотонов также равно нулю: 𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁

Рисунок 1.19: Квантовые неразрушающие измерения ультрахолодных комплексов полярных молекул. Интенсивность рассеянного света в зависимости от существования различных комплексов нескольких частиц. Результаты численного
моделирования из совместных работ [37, 38], соответствующие аналитическим
результатам на Рис. 1.18(a,b).
Тример может диссоциировать на димер “1-1” и свободную частицу, независимые друг от друга. Оператор числа частиц в трубке В может быть разделён
ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ𝐷 + 𝑁
ˆ 𝐹 , где оператор 𝑁
ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ 𝐷 соответствует молекулам,
на две части: 𝑁
𝐵

𝐵

𝐵

ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ 𝐹 соответкоторые образуют димер с другой молекулой в трубке А, и 𝑁
𝐵
ствует свободным молекулам. Чтобы сосчитать среднее значение числа фотонов,
мы можем сгруппировать операторы числа молекул в выражении (1.58) таким
образом, что они будут соответствовать аналогичному объекту (димерам или
ˆ𝐴 − 1/2𝑁
ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ𝐴 − 1/2𝑁
ˆ 𝐷 − 1/2𝑁
ˆ𝐹 =
свободным молекулам). Следовательно, 𝑁
𝐵

𝐵

ˆ𝐷 − 𝑁
ˆ 𝐹 ), где мы ввели операторы числа димеров 𝑁
ˆ𝐷 = 𝑁
ˆ𝐷 = 𝑁
ˆ𝐴 и числа
1/2(𝑁
𝐵
ˆ𝐹 = 𝑁
ˆ𝐹.
свободных молекул 𝑁
𝐵

После того как мы ввели операторы различных независимых объектов (димеров и свободных молекул), мы можем сосчитать среднее значение в (1.58), предˆ 𝐷𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ 𝐷 ⟩⟨𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = 𝑁 2 ) и кажполагая, что объекты некоррелированы (⟨𝑁
ˆ 𝐷,𝐹 )2 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ 𝐷,𝐹 ⟩2 + ⟨𝑁
ˆ 𝐷,𝐹 ⟩ =
дый из них имеет пуассоновские флуктуации (⟨(𝑁
𝑁 2 + 𝑁 ). Результат имеет следующий вид: 𝑛Φ / |𝐶|2 = 𝑁/2. Таким образом, мы
видим, что интенсивность света прыгает от нуля до этого ненулевого значения,
когда тример диссоциируют на димер и свободную молекулу.
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Эти димеры и свободные молекулы могут диссоциировать дальше в три независимые молекулы. Учитывая средние значения свободных молекул в двух трубˆ 𝐹 ⟩ = 𝑁 и ⟨𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = 2𝑁 , среднее значение интенсивности света имеет вид
ках ⟨𝑁
𝐴
2

𝐵

𝑛Φ / |𝐶| = 3𝑁/2. Таким образом оно прыгает ещё больше наверх.
Последовательная диссоциация тримеров схематически показана на Рис.
1.18(b). Все три фазы можно различить по интенсивности света: она равна нулю для связанных тримеров, пропорциональна 𝑁/2 для димеров и свободных
частиц и пропорциональна 3𝑁/2 для всех свободных частиц. Этот результат
согласуется с результатами численного моделирования [37, 38]. На Рис. 1.19 показана непрерывная диссоциация тримера, когда перестраивается угол 𝜗.
Теперь перейдем к рассмотрению случая тетрамеров “1-3”, когда заселенноˆ 𝐴 ⟩ = 𝑁 , ⟨𝑁
ˆ𝐵 ⟩ = 3𝑁 , 𝛼 = 1/3. Численное
сти двух трубок не сбалансированы: ⟨𝑁
моделирование этого случая не проводилось в работах [37,38]. Как и раньше, когда комплекс сильно связан, он не рассеивает свет в дифракционный минимум и
ˆ𝐴 − 1/3𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = 0. Возможны следующие этапы диссоциации тет𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁
рамера: 1) тример “1-2” и свободная молекула, 2) димер “1-1” и две свободные
молекулы и 3) три свободные молекулы.
Тетрамеры сначала диссоциируют на тримеры “1-2” и свободные молекулы. Как и раньше, оператор числа в трубке В может быть разделён на два
ˆ𝐵 = 𝑁
ˆ𝑇 + 𝑁
ˆ 𝐹 , где 𝑁
ˆ 𝑇 соответствустатистически независимых оператора: 𝑁
𝐵
𝐵
𝐵
ет молекулам в трубке В, которые образуют тримеры с молекулами в трубке
ˆ 𝐹 соответствует свободным молекулам. Как и раньше, мы вводим операА, а 𝑁
𝐵

ˆ 𝑇 . Все молекулы в трубке А участвуют в создании тритор числа тримеров 𝑁
ˆ𝐴 = 𝑁
ˆ 𝑇 , тогда как число молекул образующих тример в трубке В в
мера: 𝑁
ˆ 𝑇 = 2𝑁
ˆ 𝑇 . Рассуждая как ранее, предполагая, что тримедва раза больше: 𝑁
𝐵

ˆ𝑇𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = ⟨𝑁
ˆ 𝑇 ⟩⟨𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = 𝑁 2) и
ры и свободные молекулы некоррелированы (⟨𝑁
имеют пуассоновские флуктуации, приходим к выражению для числа фотонов:
ˆ𝐴 − 1/3𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = 2𝑁/9.
𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁
После этого данное состояние четырех тел может далее диссоциировать на
димеры “1-1” и две свободные молекулы. Все молекулы в трубке А образуют
ˆ𝐴 = 𝑁
ˆ 𝐷 , и число молекул в трубке В, образующих димеры, будет таким
димер, 𝑁
ˆ𝐷 = 𝑁
ˆ 𝐷 . В этом случае средние значения равны: ⟨𝑁
ˆ 𝐷 ⟩ = 𝑁 , ⟨𝑁
ˆ 𝐹 ⟩ = 2𝑁 .
же, 𝑁
𝐵
ˆ𝐴 − 1/3𝑁
ˆ𝐵 )2 ⟩ = 2𝑁/3.
Число фотонов прыгает вверх: 𝑛Φ / |𝐶|2 = ⟨(𝑁
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Аналогично, последняя стадия диссоциации, ведущая ко всем свободным молекулам, еще больше увеличивает интенсивность рассеянного света за счет еще
более сильных флуктуаций числа молекул внутри пучка: 𝑛Φ / |𝐶|2 = 4𝑁/3. (Чтоˆ 𝐹 ⟩ = 𝑁 , в то время как
бы вывести это выражение, обратите внимание, что ⟨𝑁
𝐴

ˆ 𝐹 ⟩ = 3𝑁 ).
⟨𝑁
𝐵
Зависимость интенсивности света от состояния молекул схематически показана на Рис. 1.18(c). Появляются плато с четырьмя различными значениями:
𝑛Φ / |𝐶|2 = 0 для тетрамеров “1-3”, 𝑛Φ / |𝐶|2 = 2𝑁/9 для тримера “1-2” и свободных молекул, 𝑛Φ / |𝐶|2 = 6𝑁/9 для димеров “1-1” и свободных молекул и
𝑛Φ / |𝐶|2 = 12𝑁/9 для полностью диссоциированной системы.
Мы видели, что диссоциация комплекса увеличивает флуктуации числа частиц, что приводит к скачку интенсивности света. И наоборот, наблюдение
последовательной ассоциации соответствовало бы ступенчатому подавлению
интенсивности света, что отражает уменьшение флуктуаций. Как показано в
[37, 38], для прохождения всех этих стадий можно изменять ориентацию диполей (например, угол 𝜗 на Рис. 1.17), или силу диполь-дипольного взаимодействия между молекулами. Интересно, что в отличие от интенсивности света в дифракционном минимуме средняя амплитуда света вообще не изменяется и остается нулевой для всех рассмотренных выше состояний. Это пример
квантово-оптической задачи, где имеется нулевая амплитуда света ⟨𝑎𝑠 ⟩ = 0, но
̸ |⟨𝑎𝑠 ⟩|2 из-за флуктуаций фотонов, стимулироненулевое число фотонов ⟨𝑎†𝑠 𝑎𝑠 ⟩ =
ванных квантовыми флуктуациями вещества.
В заключении этого раздела подчеркнем, что мы представили оптическую
неразрушающую схему зондирования связанных состояний ультрахолодных полярных молекул. Основываясь на нерезонансном рассеянии света, она открывает
возможность измерения молекулярной динамики в реальном времени вплоть до
уровня КНИ. Показано детектирование ассоциации и диссоциации молекулярных пар (димеров), трехчастичных состояний (тримеров) и четырехчастичных
состояний (тетрамеров). В отличие от других схем КНИ [97, 98, 116–118], требующих рассеяния света, зависящего от внутреннего состояния (например, от
спина), этот метод изначально основан на нашем подходе, представленном в
предыдущих разделах, и не чувствителен к структуре внутренних уровней, что
является его преимуществом. Рассеяние света непосредственно отражает отно-
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сительное пространственное положение частей комплекса и измеряет квантовые
флуктуации числа молекул за рамками приближения средней плотности. Развитие таких методов КНИ открывает область квантовой оптики квантовых газов
для ультрахолодных молекулярных газов и ставит интересные вопросы об обратном действии квантового измерения и приготовлении экзотических многочастичных фаз с использованием перепутывания между световыми и многочастичными молекулярными состояниями.

1.12

Заключительные комментарии к Главе 1

В этой главе мы сформулировали довольно общую модель взаимодействия
квантованного света с ультрахолодными атомами, захваченными в оптической
решетке. Мы продолжим использовать эту модель и в следующих главах.
Мы показали, что рассеяние на разных атомных квантовых состояниях создает различные квантовые состояния света, которые можно различить по измерениям интенсивности, дисперсий квадратур, статистики фотонов или спектральным измерениям. В частности, измерения интенсивности с угловым разрешением отражают глобальную статистику атомов (общего числа излучающих
атомов), а также локальные статистические величины (статистику в одном узле
даже без оптического доступа к одному узлу) и парные корреляции между узлами. В качестве яркого примера мы рассмотрели рассеяние от поперечно освещенных атомов в моду резонатора. Для состояния изолятора Мотта, аналогично
классической дифракции, число фотонов, рассеянных в резонатор, равно нулю
из-за деструктивной интерференции, в то время как для сверхтекучего состояния число фотонов ненулевое и пропорционально числу атомов. Кроме того, мы
показали, что все три фазы в фазовом переходе стекло Бозе – изолятор Мотта
– сверхтекучее состояние можно различить по рассеянию света. Мы показали,
что рассеяние света может иметь нетривиальную угловую зависимость, в том
числе появление узких особенностей под углами, где классическая дифракция
предсказывает ноль. Мы вывели обобщенное условие Брэгга для таких случаев. Мы доказали, что спектры пропускания могут отображать полные функции
распределения различных переменных квантового газа.
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Мы показали, что рассеяние света детектирует не только корреляции плотности, но и интерференцию поля вещества на самом коротком расстоянии, возможном в оптической решетке, которая определяет ключевые свойства, такие
как туннелирование и фазовые градиенты поля вещества. Мы продемонстрировали зондирование параметров порядка, квадратур поля материи и их сжатия.
Далее мы обобщили нашу модель для фермионных атомов и комплексов полярных молекул, продемонстрировав их неразрушающее измерение.
Процедура измерения, представленная здесь, соответствует квантовому
неразрушающему измерению (КНИ) различных атомных переменных по наблюдению света. Тем не менее, как утверждает квантовая механика, любое измерение (даже КНИ) влияет на систему, чем мы пренебрегли в этой главе. В следующей главе мы примем во внимание такое обратное действие измерения и будем
использовать измерение как активный инструмент для приготовления нетривиальных многочастичных атомных состояний.
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Глава 2
Слабые квантовые измерения как инструмент
приготовления многочастичных атомных состяний

2.1

Введение и план главы

Во всех рассмотренных нами ранее задачах физический механизм рассеяния света устанавливает связь между наблюдаемым светом и веществом. Как
мы показали, свет дает информацию о различных статистических величинах
квантовых атомных состояний: могут быть измерены разные корреляционные
функции (определяемые средними значениями некоторых операторов) и функции распределения различных переменных. Как обычно, в квантовой механике
определение таких статистических величин требует многократных измерений.
Следовательно требуется повторное приготовление начального состояния, поскольку любое квантовое измерение (даже КНИ) обычно влияет на квантовое
состояние системы. Подобные неразрушающие методы выгодны по сравнению
со стандартными деструктивными методами, поскольку получение исходного
состояния может быть проведено, используя те же атомы. (Стандартные методы
полностью разрушают атомную систему и требуют использования новых атомов.) Это важно, так как атомы могут нести дополнительную информацию в
других степенях свободы (например, в электронных или спиновых возбуждениях), которая будет сохраняться, когда начальное квантовое состояние движения
подготовлено с теми же атомами. В случае деструктивного детектирования такая
дополнительная информация будет потеряна вместе с атомным образцом.
В этой главе мы рассмотрим задачу с другой точки зрения, выходящей за
рамки стандартной цели измерения средних величин и функций распределения.
Здесь мы сосредоточимся на динамике системы во время одной серии оптического измерения (т. е. непрерывного детектирования рассеянных фотонов), не
беря среднее по многим реализациям, как мы делали до сих пор. Результат од-
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нократного измерения безусловно важен, так как это первый результат, получаемый в эксперименте перед процедурой усреднения.
Во время взаимодействия свет и вещество перепутываются. Согласно квантовой механике (например, важнейшему парадоксу Эйнштейна–Подольского–
Розена (ЭПР)), вследствие перепутывания измерение одной из квантовых подсистем (света) будет влиять и на другую квантовую подсистему (атомы). Это
пример обратного действия квантового измерения. В то время как обратное действие измерения часто является нежелательным возмущением, мы будем использовать его, чтобы изменить атомное состояние желаемым образом. Мы будем
рассматривать измерение света как активный метод получения специфических
многочастичных квантовых состояний ультрахолодных атомов.
В разделе 2.2 [33, 39] мы разработаем общую модель обратного действия
квантового измерения атомов в решетке при детектировании света. Мы покажем,
как изменяется состояние атома за одну экспериментальную серию (квантовую
траекторию), состоящую из квантовых скачков и неэрмитовой эволюции между
ними.
В разделе 2.3 [32, 33, 36, 36] мы покажем, что, выбирая оптическую геометрию, можно определить класс возникающих квантовых многочастичных атомных состояний. Детектирование света в дифракционном максимуме (брэгговский угол) создает сжатое по числу атомов состояние, в то время как измерение
света в дифракционных минимумах приводит к макроскопическим суперпозиционным состояниям (состояниям кота Шредингера) различных чисел атомов.
В разделе 2.4 [33] мы покажем, как изменяются различные типы фотонной
статистики (как условной, так и безусловной) при измерении и процессе редукции квантового состояния.
В разделе 2.5 [33] мы рассмотрим измерение пропускания резонатора. Мы
покажем, что оно может привести как к сжатию числа атомов, так и к макроскопическим суперпозиционным состояниям в зависимости от результата измерения. Мы находим, что измерение пропускания дает более устойчивые и управляемые суперпозиционные состояния, чем те, которые получены поперечным
рассеянием в дифракционном минимуме.
В разделе 2.6 [33, 35] мы анализируем устойчивость макроскопических суперпозиционных состояний по отношению к ограниченной эффективности де-
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тектора и, следовательно, потерям фотонов. Мы показываем, что даже при потере нескольких фотонов приготовление суперпозиционных состояний все равно
представляет интерес.
В разделе 2.7 [45] мы обобщим нашу модель для ультрахолодных фермионов
и покажем, что с помощью квантовых измерений возможно получение нетривиальных состояний спиновой намагниченности.
В разделе 2.8 [45] мы опишем квантовые измерения квадратур света, а не
прямое детектирование фотонов, рассматриваемое до сих пор. Мы покажем приготовление кошачих состояний, устойчивость которых может быть изменена путем выбора соответствующих световых квадратур.
В разделе 2.9 [41] мы покажем, как можно генерировать многочисленные многочастичные пространственные моды ультрахолодных атомов. Свойства
многочастичного перепутывания атомных мод и их нетривиальное пространственное перекрытие могут быть изменены путем настройки оптической геометрии в заданной установке. Это может быть использовано для конструирования
квантовых состояний и динамики полей материи. Мы приведем примеры многомодовых обобщений параметрического комбинационного рассеяния, состояний
Дике, исследуем свойства перепутывания таких состояний и покажем, как они
могут быть преобразованы в класс атомных обобщенных сжатых состояний, которые практически невозможно получить в квантовой оптике света.
Мы завершим эту главу в разделе 2.10 и проведем связь со следующей главой
этой работы.
Результаты этой главы основаны на статьях [32, 33, 35, 36, 39, 41, 45].

2.2

Модель обратного действия квантового измерения на
многочастичную атомную систему в оптической решетке

В этом разделе мы выведем модель для системы, показанной на Рис. 1.1.
Мы покажем, как будет меняться квантовое многочастичное состояние атомов
при непрерывном измерении фотонов, вылетающих из резонатора. Даже ранние
теоретические работы по рассеянию квантованного света на БЭК до сих пор
не были реализованы [1–12, 15]. Однако именно конфигурация с резонатором
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и оптической решеткой будет обеспечивать наилучшее взаимодействие между
квантовыми эффектами, стимулированными как атомами, так и светом.
Начнем с гамильтониана (1.9), где мы пренебрегли влиянием атомного туннелирования на рассеяние света:
* *
ˆ 11 )𝑎† 𝑎1 + ℎ̄𝑈10 (𝐷
ˆ 10
ˆ 10 𝑎0 𝑎† ) − 𝑖ℎ̄(𝜂1* 𝑎1 − 𝜂1 𝑎† ).
𝐻 = ℎ̄(𝜔1 + 𝑈11 𝐷
𝑎0 𝑎1 + 𝐷
1
1
1

(2.1)

Туннелирование атомов в потенциале решетки безусловно играет важную
роль в установлении определенного квантового атомного состояния. Однако после установления состояния можно предположить, что рассеяние зонда происходит быстрее, чем медленное туннелирование. Таким образом, с точки зрения
рассеяния света, распределение атомов можно считать замороженным, и туннелирование не имеет значения. Особенно разумно пренебречь туннелированием в
этом разделе, потому что мы покажем, что даже после того, как пренебречь этой
довольно очевидной динамикой, возникнет нетривиальная динамика (квантовые
скачки и неэрмитова эволюция), связанная исключительно с процессом квантовых измерений, который является основной темой данного раздела. Более того,
в Главе 3 мы покажем, что обратное действие измерения представляет собой новый источник конкуренции в физике многих тел (в дополнение к стандартному
туннелированию и атомному взаимодействию).
Гамильтониан (2.1) описывает квантовые неразрушающие (КН) измерения
ˆ 𝑙𝑚 , путем измерения числа фотонов 𝑎† 𝑎1 . Заметим,
переменных, связанных с 𝐷
1

что имеется КН доступ к различным многочастичным переменным, так как опеˆ 𝑙𝑚 сильно зависят от геометрий света и решетки через 𝑢0,1 (r). В этом
раторы 𝐷
заключается преимущество решетки по сравнению с установками с одной или
двумя потенциальными ямами, где рассматривалось обратное действие измерения фотонов [13, 14, 119, 120]. Более того, такой геометрический подход может
быть распространен и на другие квантовые пространственные структуры, например, ионные струны, матрицы сверхпроводящих кубитов, ридберговские атомы
и др.
Мы представим решение для квантового состояния связанной системы свет–
вещество, включая процесс измерения. Важно отметить, что благодаря используемым приближениям (медленное туннелирование и квантовое когерентное со-
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стояние пробных пучков), можно получить аналитическое решение с очень прозрачным физическим смыслом.
Начальное состояние ультрахолодных атомов, захваченных потенциалом периодической решетки в момент времени 𝑡 = 0, можно представить в виде
|Ψ𝑎 (0)⟩ =

∑︁

𝑐0𝑞 |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩,

(2.2)

𝑞

что является квантовой суперпозицией фоковских состояний, соответствующих
всем возможным классическим конфигурациям 𝑞 = {𝑞1 ,.., 𝑞𝑀 } для 𝑁 атомов в
𝑀 узлах, где 𝑞𝑗 – число атомов в узле 𝑗. Для каждой классической конфигура∑︀
ции 𝑞 общее число атомов сохраняется: 𝑀
𝑗 𝑞𝑗 = 𝑁 . Эта суперпозиция отражает
принцип неопределенности, утверждающий, что при сверхнизких температурах
даже один атом может быть делокализован в пространстве, то есть существует вероятность найти атом в любом месте решетки. Мы покажем, как на эту
атомную неопределенность влияет детектирование света.
Например для предельного случая состояния изолятора Мотта (ИМ), где числа атомов в каждом узле решетки точно известны, в уравнении (2.2) будет существовать только одно состояние Фока: |ΨMI ⟩ = |1,1,..,1⟩ для ИМ с одним атомом
в каждом узле. С другой стороны, сверхтекучее состояние (СТ) задается суперпозицией всех возможных классических конфигураций с мультиномиальными
коэффициентами:
1
|Ψ𝑎SF ⟩ = √
( 𝑀 )𝑁

√︃
∑︁
𝑞

𝑁!
|𝑞1 ,𝑞2 ,..𝑞𝑀 ⟩.
𝑞1 !𝑞2 !...𝑞𝑀 !

(2.3)

Таким образом, число атомов в одном узле, а также число атомов в 𝐾 < 𝑀
узлах являются неопределенными в СТ состоянии.
В качестве начального условия мы предполагаем, что в момент времени 𝑡 = 0
свет и атомы не перепутаны, а начальное состояние света – когерентное состояние с амплитудой 𝛼0 . Таким образом, начальное квантовое состояние системы
задается произведением |Ψ(0)⟩ = |Ψ𝑎 (0)⟩|𝛼0 ⟩. В частности, изначально свет может находиться в вакуумном состоянии |0⟩.
Мы используем подход изучения открытых систем [121] для описания непрерывного счета фотонов, вылетающих из резонатора со скоростью затухания 𝜅.
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Согласно этому подходу, при детектировании фотона в момент 𝑡𝑖 происходит
квантовый скачок, и состояние мгновенно меняется на новое, полученное применением оператора уничтожения фотонов |Ψ𝑐 (𝑡𝑖 )⟩ → 𝑎1 |Ψ𝑐 (𝑡𝑖 )⟩ и перенормировки (индекс 𝑐 подчеркивает, что мы имеем дело с условным состоянием при
условии детектирования фотона). Между фотоотчетами система эволюционирует с неэрмитовым гамильтонианом 𝐻 − 𝑖ℎ̄𝜅𝑎†1 𝑎1 . Такая эволюция дает квантовую
траекторию для |Ψ𝑐 (𝑡)⟩ при условии детектирования фотонов в моменты времени 𝑡1 ,𝑡2 ,.... Вероятность вылета фотона в интервале времени 𝑡 равна 2𝜅𝑡⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 ,
где ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 – это условное число фотонов в резонаторе, то есть число фотонов,
вычисленное для условного квантового состояния |Ψ𝑐 (𝑡)⟩.
Состояние |Ψ𝑐 (𝑡)⟩ должно быть найдено путем решения уравнения Шредингера с неэрмитовым гамильтонианом для интервалов без фотоотсчетов и применения оператора скачка 𝑎1 в моменты фотоотсчетов. Благодаря приближению
медленного туннелирования гамильтониан (2.1) не смешивает состояния Фока
в выражении (2.2). Таким образом, задача сводится к раздельному нахождению
решений для каждой классической атомной конфигурации 𝑞 = {𝑞1 ,..,𝑞𝑀 }, после
чего полное решение будет дано суперпозицией этих решений.
Следующее упрощение становится возможным благодаря использованию
внешних пробных пучков в когерентном состоянии. Известно [122,123], что если
когерентный зонд освещает классическую атомную конфигурацию 𝑞 в резонаторе, то свет остается в когерентном состоянии, однако с некоторым множителем:
exp[Φ𝑞 (𝑡)]|𝛼𝑞 (𝑡)⟩. Множитель очевидно не важен для одной классической конфигурации, так как он исчезает после нормировки, но он будет играть определенную роль, когда будет рассматриваться суперпозиция классических решений
с различными множителями. Более того, амплитуда света 𝛼𝑞 (𝑡) просто задается
решением классического уравнения Максвелла:
(︂
)︂
𝑞
𝑞
𝑞
𝜂
˜
−
𝑖𝑈
𝑎
˜
𝐷
𝜂˜1 − 𝑖𝑈10 𝑎
˜0 𝐷10
1
10
0
10
𝑒−𝑖𝜔𝑝 𝑡 + 𝛼0 −
𝑒−𝑖(𝜔1 +𝑈11 𝐷11 )𝑡−𝜅𝑡 ,
𝛼𝑞 (𝑡) =
𝑞
𝑞
𝑖(𝑈11 𝐷11 − ∆𝑝 ) + 𝜅
𝑖(𝑈11 𝐷11 − ∆𝑝 ) + 𝜅
(2.4)
где мы ввели постоянные амплитуды зондов 𝑎
˜0 и 𝜂˜1 как 𝑎0 = 𝑎
˜0 exp(−𝑖𝜔𝑝 𝑡)
∑︀
𝑞
*
ˆ
и 𝜂1 = 𝜂˜1 exp(−𝑖𝜔𝑝 𝑡); 𝐷𝑙𝑚
= 𝐾
𝑗=1 𝑢𝑙 (r𝑗 )𝑢𝑚 (r𝑗 )𝑞𝑗 – реализация оператора 𝐷𝑙𝑚
в конфигурации 𝑞 = {𝑞1 ,..𝑞𝑀 }. Как и в классической оптике, первое слагае-
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мое в правой части выражения (2.4) дает осцилляции на частоте зонда, в то
время как второе слагаемое дает переходный процесс с осцилляциями на ча𝑞
стоте резонатора, сдвинутой из-за дисперсии, 𝜔1 + 𝑈11 𝐷11
, которые затухают

со скоростью 𝜅. Мы вводим медленно меняющиеся амплитуды света 𝛼
˜ 𝑞 (𝑡) как
𝛼𝑞 (𝑡) = 𝛼
˜ 𝑞 (𝑡) exp(−𝑖𝜔𝑝 𝑡) и для упрощения обозначений опустим знак волны во
всех амплитудах 𝑎
˜0 , 𝜂˜1 и 𝛼
˜ 𝑞 (𝑡).
Функция Φ𝑞 (𝑡) во множителе комплексна и задается выражением
]︂
∫︁ 𝑡 [︂
1
𝑞
(𝜂1 𝛼𝑞* − 𝑖𝑈10 𝑎0 𝐷10 𝛼𝑞* − c.c.) − 𝜅|𝛼𝑞 |2 𝑑𝑡,
Φ𝑞 (𝑡) =
2
0

(2.5)

где амплитуда света 𝛼𝑞 (𝑡) задается выражением (2.4).
Сначала рассмотрим решение для атомного состояния, изначально содержащего одно состояние Фока |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩. Решение для света дается решением для
классической конфигурации 𝑞 = {𝑞1 ,..,𝑞𝑀 }. Итак, эволюция задается произведением |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩. Важным свойством этого решения является то, что квантовый скачок не меняет состояния, так как применение оператора скачка 𝑎1 просто приводит к множителю 𝛼𝑞 (𝑡), который исчезает после нормировки. Поэтому
даже при наличии фотоотсчетов (т. е. квантовых скачков) эволюция во времени непрерывна и задается уравнением (2.4): после переходного процесса для
𝑡 < 1/𝜅 достигается стационарное состояние для 𝛼𝑞 (𝑡). Заметим, что в отличие
от многих задач квантовой оптики [121], где стационарное состояние является
результатом усреднения по многим квантовым траекториям, здесь стационарное состояние появляется даже на одной квантовой траектории для 𝑡 > 1/𝜅.
Это особое свойство когерентного квантового состояния. Непрерывность эволюции состояния |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩ и, следовательно, ненормированного состояния, включающего множитель exp[Φ𝑞 (𝑡)]|𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩, независимо от наличия
квантовых скачков, дает значительное математическое упрощение. Более того,
мы будем использовать результат, что после времени 𝑡 > 1/𝜅 все амплитуды
света 𝛼𝑞 постоянны для всех состояний Фока |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩.
Рассмотрим теперь полное начальное состояние, заданное суперпозицией
(2.2). Как уже говорилось, эволюция каждого члена независима и содержит
непрерывную часть exp[Φ𝑞 (𝑡)]|𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩. Таким образом, применение операторов скачка в моменты фотоотсчетов 𝑡1 ,𝑡2 ,..𝑡𝑚 приводит к следующему ана-
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литическому решению для условного квантового состояния в момент времени 𝑡
после 𝑚 фотоотсчетов:
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ =

1 ∑︁
𝛼𝑞 (𝑡1 )𝛼𝑞 (𝑡2 )...𝛼𝑞 (𝑡𝑚 )𝑒Φ𝑞 (𝑡) 𝑐0𝑞 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩,
𝐹 (𝑡) 𝑞

(2.6)

где
𝐹 (𝑡) =

√︃∑︁

|𝛼𝑞 (𝑡1 )|2 |𝛼𝑞 (𝑡2 )|2 ...|𝛼𝑞 (𝑡𝑚 )|2 |𝑒Φ𝑞 (𝑡) |2 |𝑐0𝑞 |2

𝑞

– коэффициент нормировки.
В отличие от случая одного атомного состояния Фока, решение (2.6), в общем случае, не факторизуется в произведение атомного и светового состояний.
Таким образом, в общем случае, свет и вещество перепутываются. Более того,
в отличие от одиночного состояния Фока, квантовый скачок (применение 𝑎1 )
изменяет состояние, и эволюция полного |Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ не является непрерывной.
Общее решение (2.6), действительное для всех времен, значительно упрощается для 𝑡 > 1/𝜅, когда все 𝛼𝑞 являются константами, и если первый фотоотсчет
произошел при 𝑡1 > 1/𝜅, когда все 𝛼𝑞 уже стали константами. Последнее предположение особенно вероятно для малого числа фотонов в резонаторе, так как
вероятность вылета фотона в интервале времени 𝑡 равна 2𝜅𝑡⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 . Это решение
принимает вид
1 ∑︁ 𝑚 Φ𝑞 (𝑡) 0
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ =
𝛼 𝑒
𝑐𝑞 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 ⟩,
𝐹 (𝑡) 𝑞 𝑞

(2.7)

𝑞
𝜂1 − 𝑖𝑈10 𝑎0 𝐷10
𝛼𝑞 =
,
𝑞
𝑖(𝑈11 𝐷11
− ∆𝑝 ) + 𝜅

(2.8)

𝑞 *
Φ𝑞 (𝑡) = −|𝛼𝑞 |2 𝜅𝑡 + (𝜂1 𝛼𝑞* − 𝑖𝑈10 𝑎0 𝐷10
𝛼𝑞 − c.c.)𝑡/2,

(2.9)

с коэффициентом нормировки
√︃∑︁
2
𝐹 (𝑡) =
|𝛼𝑞 |2𝑚 𝑒−2|𝛼𝑞 | 𝜅𝑡 |𝑐0𝑞 |2 .
𝑞

Решение (2.7) больше не зависит от времен фотоотсчетов 𝑡1 ,𝑡2 ,..𝑡𝑚 . Заметим,
однако, что даже для 𝑡 > 1/𝜅, когда все 𝛼𝑞 достигли своих стационарных состояний и являются постоянными, решение (2.7) все еще зависит от времени.
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Таким образом, время 𝑡 = 1/𝜅 не является характерным масштабом времени
для стационарного состояния полного решения (2.6) и (2.7). Стационарные амплитуды света 𝛼𝑞 в (2.8) задаются функциями Лоренца в полном соответствии
с классической оптикой. Функция Φ𝑞 (𝑡) также упрощается и содержит первый
вещественный член, отвечающий за амплитуды коэффициентов в квантовой суперпозиции, и второй мнимый член, отвечающий за их фазы.
Решения (2.6) и (2.7) показывают, как изменяется во времени вероятность нахождения атомного состояния Фока |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩ (соответствующего классической
конфигурации 𝑞). Такое изменение квантового состояния атома возникает, по существу, из-за измерения фотонов и является прямым следствием перепутывания
света и вещества: согласно квантовой механике, измеряя одну из перепутанных
подсистем (свет), мы также влияем на состояние другой подсистемы (атомов).
Теперь мы можем сосредоточиться на этой динамике, вызванной исключительно измерением, поскольку другими очевидными источниками эволюции во времени (например, туннелированием) мы пренебрегли. (Мы учтем туннелирование в Главе 3.) Начальная вероятность найти состояние Фока |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩ равна
𝑝𝑞 (0) = |𝑐0𝑞 |2 . Из уравнения (2.6) временная эволюция этой вероятности задается
𝑝𝑞 (𝑚,𝑡) = |𝛼𝑞 (𝑡1 )|2 |𝛼𝑞 (𝑡2 )|2 ...|𝛼𝑞 (𝑡𝑚 )|2 |𝑒Φ𝑞 (𝑡) |2 𝑝𝑞 (0)/𝐹 2 (𝑡).

(2.10)

Для 𝑡,𝑡1 > 1/𝜅 (см. (2.7)) она сводится к
2

𝑝𝑞 (𝑚,𝑡) = |𝛼𝑞 |2𝑚 𝑒−2|𝛼𝑞 | 𝜅𝑡 𝑝𝑞 (0)/𝐹 2 (𝑡).

(2.11)

Далее мы продемонстрируем применение общих решений (2.6) и (2.7) в примерах, где для простоты важна только одна статистическая величина, а не весь
набор всех возможных конфигураций 𝑞. В качестве частных примеров мы рассмотрим случаи, когда эта статистическая величина (назовем ее теперь 𝑧) является числом атомов в 𝐾 узлах решетки или разностью чисел атомов между нечетными и четными узлами. Таким образом, вместо огромного количества детализированных вероятностей 𝑝𝑞 (𝑚,𝑡), нас будет интересовать вероятность 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡)
обнаружить конкретное значение 𝑧. Для начального состояния (2.2) при 𝑡 = 0,
∑︀
𝑝0 (𝑧) = 𝑞′ |𝑐0𝑞′ |2 с суммированием по всем конфигурациям 𝑞 ′ , имеющим одинаковое 𝑧. Поскольку в наших предположениях все амплитуды света 𝛼𝑞 (𝑡) зависят
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только от 𝑧, мы меняем их индекс на 𝑧 и записываем вероятность найти конкретное значение 𝑧 в момент времени 𝑡 после 𝑚 фотоотсчетов:
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = |𝛼𝑧 (𝑡1 )|2 |𝛼𝑧 (𝑡2 )|2 ...|𝛼𝑧 (𝑡𝑚 )|2 𝑒2ReΦ𝑧 (𝑡) 𝑝0 (𝑧)/𝐹 2 (𝑡),

(2.12)

Для 𝑡,𝑡1 > 1/𝜅 она сводится к
2

𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = |𝛼𝑧 |2𝑚 𝑒−2|𝛼𝑧 | 𝜅𝑡 𝑝0 (𝑧)/𝐹 2 (𝑡),
√︃
∑︁
|𝛼𝑧 |2𝑚 𝑒−2|𝛼𝑧 |2 𝜅𝑡 𝑝0 (𝑧).
𝐹 (𝑡) =

(2.13)

𝑧

Далее мы рассмотрим решение (2.7). С течением времени и 𝑚, и 𝑡 увеличиваются с существенно вероятностным соотношением между ними. Квантовый
метод Монте-Карло [121] устанавливает такое соотношение, тем самым определяя квантовую траекторию. Отметим, что благодаря простому аналитическому
решению (2.7), метод становится чрезвычайно простым. Эволюция разбивается
на небольшие временные интервалы 𝛿𝑡𝑖 . На каждом временном шаге условное
число фотонов вычисляется в состоянии (2.7), и вероятность фотоотсчета в течение этого временного интервала 2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝛿𝑡𝑖 сравнивается со случайным числом
0 < 𝜖𝑖 < 1, генерируемым заранее, таким образом, решая случился ли фотоотсчет (если 2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝛿𝑡𝑖 > 𝜖𝑖 ) или нет (в противном случае).

2.3

Приготовление субпуассоновских состояний, сжатых
по числу атомов, и состояний кота Шредингера при поперечном зондировании

В этом разделе мы покажем, что выбор оптической геометрии позволяет
выбрать класс возникающих квантовых многочастичных атомных состояний.
Детектирование света вдоль направления дифракционного максимума (брэгговского угла) создает субпуассоновское (сжатое по числу атомов) состояние, в то
время как детектирование света в дифракционных минимумах приводит к макроскопическим суперпозиционным состояниям (состояниям кота Шредингера)
различных чисел атомов.
Рассмотрим случай, когда присутствует только поперечный зонд 𝑎0 , а зонда
через зеркало не существует, 𝜂1 = 0. Мы пренебрегаем дисперсионным сдви-
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𝑞
гом частоты, предполагая, что 𝑈11 𝐷11
≪ 𝜅 или ∆𝑝 . Таким образом, амплитуды
𝑞
света 𝛼𝑞 будут зависеть только от величины 𝐷10
. В разделе 2.5, напротив, мы

сосредоточимся на случае, когда дисперсионный сдвиг мод очень важен.

2.3.1

Сжатие числа атомов в дифракционном максимуме

Условие дифракционного максимума для рассеяния света пробной волны 𝑎0
в моду резонатора 𝑎1 состоит в следующем: атомы во всех узлах решетки рассеивают свет в фазе друг с другом. Для плоских стоячих или бегущих волн это
ˆ 10 = ∑︀𝐾 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 )ˆ
условие означает, что в выражении для оператора 𝐷
𝑛𝑗 ,
𝑗=1

𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 )

ˆ 10 = 𝑁
ˆ𝐾 сводится к операто= 1 для всех узлов 𝑗. Следовательно, 𝐷

ру числа атомов в 𝐾 освещенных узлах. В уравнении (2.7) после пренебрежения
дисперсионным сдвигом частоты единственная статистическая величина – это
𝑞
𝐷10
, определяющая число атомов в 𝐾 узлах для конфигурации 𝑞. Назовем эту
𝑞
единственную статистическую величину 𝑧: 𝐷10
= 𝑧, которая изменяется от 0 до

𝑁 , отражая все возможные реализации числа атомов в 𝐾 узлах.
Из уравнения (2.8) амплитуды света в дифракционном максимуме пропорциональны числу атомов 𝑧:
𝛼𝑧 = 𝐶𝑧, где 𝐶 =

𝑖𝑈10 𝑎0
.
(𝑖∆𝑝 − 𝜅)

(2.14)

Таким образом, вероятность найти число атомов 𝑧 определяется из (2.13):
2
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = 𝑧 2𝑚 𝑒−𝑧 𝜏 𝑝0 (𝑧)/𝐹˜ 2 ,

(2.15)

где введены безразмерное время 𝜏 = 2|𝐶|2 𝜅𝑡 и новый коэффициент нормировки
∑︀
𝐹˜ такой, что 𝑁 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = 1. С течением времени 𝑚 и 𝜏 увеличиваются со
𝑧=0

случайным соотношением между ними.
Если начальное количество атомов 𝑧 в 𝐾 узлах неопределенно, 𝑝0 (𝑧) – широкая. Для СТ состояния вероятность найти число атомов 𝑧 в области решетки
с 𝐾 узлами задается биномиальным распределением
(︂ )︂𝑧 (︂
)︂𝑁 −𝑧
𝑁!
𝐾
𝐾
𝑝SF (𝑧) =
1−
.
𝑧!(𝑁 − 𝑧)! 𝑀
𝑀

(2.16)
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Для решетки с большими числами атомов и узлов 𝑁,𝑀 ≫ 1, но конечным 𝑁/𝑀 ,
она может быть аппроксимирована как гауссово распределение
(𝑧−𝑧0 )2
1
−
𝑝SF (𝑧) = √
𝑒 2𝜎𝑧2
2𝜋𝜎𝑧

(2.17)

√︀
ˆ𝐾 ⟩ = 𝑧0 = 𝑁 𝐾/𝑀 и 𝜎𝑧 = 𝑁 (𝐾/𝑀 )(1 − 𝐾/𝑀 ),
со средним числом атомов ⟨𝑁
√
что дает полную ширину на половине высоты 2𝜎𝑧 2 ln 2. Дисперсия числа атоˆ 2 ⟩ − ⟨𝑁
ˆ𝐾 ⟩2 = 𝜎𝑧2 .
мов в СТ состоянии – (∆𝑁𝐾 )2 = ⟨𝑁
𝐾

Выражение (2.15) показывает, как изменяется во времени начальное распре√︀
(︀
)︀
деление 𝑝0 (𝑧). Функция 𝑧 2𝑚 exp −𝑧 2 𝜏 имеет максимум при 𝑧1 = 𝑚/𝜏 и ши√︀
рину на полувысоте 𝛿𝑧 ≈ 2 ln 2/𝜏 (для 𝛿𝑧 ≪ 𝑧1 ). Таким образом, перемножение 𝑝0 (𝑧) с этой функцией сузит распределение 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) до узкого пика в 𝑧1 с
0.6
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уменьшающейся во времени шириной (Рис. 2.1).
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Рисунок 2.1: Фотодетектирование в дифракционном максимуме. (а) Сжатие распределения числа атомов в различные моменты времени 𝜏 = 0, 0.005, 0.018,
0.03, 0.05, 0.5 (A-F); (b) уменьшающаяся ширина 𝛿𝑧; (c) стабилизирующееся
среднее число атомов ⟨𝑧⟩𝑐 . Начальное состояние: сверхтекучее, 𝑁 = 100 атомов,
𝐾 = 𝑀/2 = 50 освещенных узлов.
Физически это описывает проекцию (редукцию) атомного квантового состояния на конечное состояние со сжатым числом атомов в 𝐾 узлах (фоковское
состояние |𝑧1 ,𝑁 − 𝑧1 ⟩ с точно известным числом атомов 𝑧1 в 𝐾 узлах, и 𝑁 − 𝑧1
атомами в 𝑀 − 𝐾 узлах). В отличие от результатов по спиновому сжатию [124],
которые могут быть также получены для горячих атомов (с классическим движением) [125, 126], в нашей работе квантовая природа ультрахолодных атомов
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имеет важное значение, поскольку мы имеем дело с флуктуациями числа частиц,
возникающими из-за делокализации ультрахолодных атомов в пространстве.
После того, как распределение сжимается до одного числа 𝑧1 , свет коллапсирует в одно когерентное состояния |𝛼𝑧1 ⟩, и атомы и свет распутываются с
факторизованным состоянием
|Ψ𝑐 ⟩ = |𝑧1 ,𝑁 − 𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩.

(2.18)

Априори 𝑧1 непредсказуемо. Однако, измеряя число фотонов 𝑚 и время 𝑡, можно
определить 𝑧1 квантовой траектории.
Поскольку конечное состояние содержит только одно когерентное состояние света, статистика света эволюционирует от суперпуассоновской к пуассоновской. Условное (т. е. на одной траектории) число фотонов в резонаторе
∑︀
2
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 (𝑡) = |𝐶|2 𝑁
𝑧=0 𝑧 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) задается вторым моментом 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡). Его динамика (очень похожая на ⟨𝑧⟩𝑐 на Рис. 2.1(c)) имеет скачки, хотя все 𝛼𝑧 (𝑡) непрерывны. Между отсчетами ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 уменьшается, тогда как во время детектирования оно прыгает наверх, что является признаком суперпуассоновской статистики. Наконец, оно сводится к ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 = |𝐶|2 𝑧12 , отражая прямое соответствие
между конечным числом атомов и числом фотонов в резонаторе, что полезно
для экспериментов.
Даже конечное состояние Фока (2.18) может содержать значительное перепутывание между атомами, поскольку оно все еще является многочастичным состоянием. В общем случае состояние Фока |𝑧1 , 𝑁 − 𝑧1 ⟩ не может быть
факторизовано на произведение двух состояний для 𝐾 освещенных и 𝑀 − 𝐾
неосвещенные узлов решетки. Таким образом, перепутывание может сохраняться даже между двумя областями решетки, что зависит от значения 𝑧1 , реализовавшегося на определенной квантовой траектории. В некоторых случаях возможна факторизация. Например, СТ состояние может быть представлено как
∑︀ √
|𝑆𝐹 ⟩𝑁,𝑀 = 𝑧 𝐵𝑧 |𝑆𝐹 ⟩𝑧,𝐾 |𝑆𝐹 ⟩𝑁 −𝑧,𝑀 −𝐾 (𝐵𝑧 – биномиальные коэффициенты).
После измерения оно оказывается в |𝑆𝐹 ⟩𝑧1 ,𝐾 |𝑆𝐹 ⟩𝑁 −𝑧1 ,𝑀 −𝐾 , то есть в произведении двух некоррелированных сверхтекучих состояний.
Наша схема измерения определяет (путем сжатия) число атомов в определенной области решетки и проецирует начальное атомное состояние на некоторое подпространство. Однако число атомов в разных областях сохраняет
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квантовую неопределенность. Таким образом, квантовая структура конечного
состояния может быть обнаружена в последующем оптическом или атомноинтерференционном эксперименте. Благодаря геометрии решетки можно изменять освещенную область и дополнительно изучать индуцированный измерением коллапс состояния в оставшемся подпространстве.
Отметим, что наша модель не уточняет, как были выбраны 𝐾 узлов, что определяется геометрией решетки и света. Простейший случай – осветить непрерывную область. Однако можно также осветить каждый второй узел, выбрав длину волны зонда в два раза больше периода решетки, и получить сжатие числа
атомов в нечетных и четных узлах. Таким образом, получается приготовленное
измерением произведение двух СТ состояний, “загруженных” в узлы один за
другим (например, атомы в нечетных узлах принадлежат одному СТ, а в четных
узлах – другому). Хотя первоначальное СТ, как обычно, показывает дальнюю когерентность ⟨𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ⟩ с периодом решетки, приготовленное измерением состояние
продемонстрирует удвоенный период в ⟨𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ⟩. Таким образом, несмотря на то,
что наша модель не включает операторы вещества 𝑏𝑗 , а только операторы атомного числа 𝑛
ˆ 𝑗 , когерентность материи может быть затронута и модифицирована
нашей схемой КН измерения нетривиальным образом.
Этот пример показывает, что фазой поля материи можно манипулировать с
помощью такого типа КН измерений, даже если мы измеряем только операторы, связанные с числом частиц. Это прямое следствие многочастичной природы
атомного состояния. Как обычно в КН измерениях, измеряя переменные, связанные с числом, обычно разрушают канонически сопряженную переменную (в
данном случае фазу). Однако здесь мы имеем очень богатый выбор связанных
с числом переменных для измерения. Измеряя некоторые переменные, другие
переменные можно оставить нетронутыми. Поэтому в нашей системе можно аккуратно разрушить только определенную фазовую информацию, в то время как
другие фазовые переменные остаются незатронутыми измерением. Это показано
в последнем примере, где фазовая когерентность сохраняется после измерения,
но меняет свой период. В этом примере когерентность между четными узлами
была сохранена (так же как и между нечетными), а когерентность между четными и нечетными узлами была разрушена, так как они относятся к разным
сверхтекучим состояниям.
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2.3.2

Коты Шредингера в дифракционном минимуме

Условие дифракционного минимума для рассеяния света пробной волны 𝑎0
в моду резонатора 𝑎1 состоит в следующем: атомы в соседних узлах решетки
рассеивают свет с разностью фаз 𝜋. Для плоских стоячих или бегущих волн это
ˆ 10 = ∑︀𝐾 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 )ˆ
условие означает, что в выражении для оператора 𝐷
𝑛𝑗 ,
𝑗=1
∑︀
𝑀
𝑗+1
ˆ 10 =
𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 ) = (−1)𝑗+1 . Таким образом, 𝐷
𝑛
ˆ 𝑗 – оператор раз𝑗=1 (−1)
ности чисел атомов между нечетными и четными узлами (в этом разделе мы
рассматриваем все освещенные узлы, 𝐾 = 𝑀 ). Аналогично случаю дифракционного максимума, в уравнении (2.7) после пренебрежения дисперсионным
𝑞
сдвигом частоты единственной статистической величиной является 𝐷10
, дающая

разность числа атомов для конфигурации 𝑞. Мы будем называть эту единствен𝑞
ную статистическую величину 𝑧: 𝐷10
= 𝑧, которая изменяется между −𝑁 и 𝑁 с

шагом 2, отражающим все возможные реализации разности числа атомов.
Уравнения (2.14) и (2.15) сохраняют свою форму и для дифракционного минимума, однако с другим значением статистической переменной 𝑧, которая теперь является реализацией разности числа атомов, а 𝑝(𝑧, 𝑚,𝑡) – ее вероятностью.
Для СТ состояния вероятность найти число атомов в нечетных (или четных)
узлах 𝑧˜ (˜
𝑧 = (𝑧 + 𝑁 )/2, поскольку разность чисел атомов равна 𝑧, а общее число
атомов равно 𝑁 ) задается биномиальным распределением
(︂ )︂𝑧˜ (︂
)︂𝑁 −˜𝑧
𝑄
𝑄
𝑁!
1−
,
𝑝SF (˜
𝑧) =
𝑧˜!(𝑁 − 𝑧˜)! 𝑀
𝑀

(2.19)

где 𝑄 – количество нечетных (или четных) узлов. Для четных 𝑀 , 𝑄 = 𝑀/2
и выражение (2.19) упрощает. Для решетки с большим числом атомов и узлов 𝑁,𝑀 ≫ 1, но конечными 𝑁/𝑀 это биномиальное распределение, подобно
предыдущему подразделу, может быть аппроксимировано гауссовой функцией.
Заменяя переменную на 𝑧 = 2˜
𝑧 − 𝑁 , мы получаем гауссову функцию для вероятности найти разность чисел атомов 𝑧:
2
1
− 𝑧2
2𝜎
𝑝SF (𝑧) = √
𝑒 𝑧
(2.20)
2𝜋𝜎𝑧
√
√
с нулевым средним 𝑧 и 𝜎𝑧 = 𝑁 , что дает ширину на полувысоте 2𝜎𝑧 2 ln 2.

Дисперсия разности числа частиц в СТ состоянии – 𝜎𝑧2 = 𝑁 .
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Важное отличие от дифракционного максимума состоит в том, что наше измерение и вероятность (2.15) не чувствительны к знаку 𝑧, в то время как амплитуды 𝛼𝑧 = 𝐶𝑧 – чувствительны. Таким образом, окончательное состояние,
полученное из (2.7), представляет собой суперпозицию двух фоковских состоя√︀
ний с 𝑧1,2 = ± 𝑚/𝜏 и разными амплитудами света 𝛼𝑧2 = −𝛼𝑧1 ,
1
|Ψ𝑐 ⟩ = √ (|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩ + (−1)𝑚 | − 𝑧1 ⟩| − 𝛼𝑧1 ⟩).
2

(2.21)

На Рис. 2.2 показан коллапс в дублет вероятности 𝑝(±𝑧1 ,𝑚,𝑡) и траектория
числа фотонов, где видны скачки вверх в моменты фотоотсчетов и уменьшение

Probability p(z,m,t)

условного числа фотонов, когда детектирования не происходит.
A

(a)

Photon number, a.u.

Time τ
-

-

140 (b)
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Рисунок 2.2: Фотодетектирование в дифракционном минимуме приводит к генерации состояния кота Шредингера. Результаты для одной квантовой траектории (квантовое моделирование Монте-Карло). (а) Сужение распределения разности числа атомов между нечетными и четными узлами для различных времен.
Дублет соответствует состоянию кота Шредингера. (b) Условное число фотонов
с квантовыми скачками. Начальное состояние: сверхтекучее, 𝑁 = 100 атомов,
𝐾 = 𝑀 = 100 узлов.
В отличие от максимума, даже в конечном состоянии свет и вещество не
распутываются. В принципе, можно распутать свет и атомы, выключив зонд и
подсчитав все вылетающие фотоны. Тогда как |𝛼𝑧1 ⟩, так и | − 𝛼𝑧1 ⟩ перейдут
в вакуум |0⟩. Таким образом можно получить квантовую суперпозицию двух
√
макроскопических атомных состояний (|𝑧1 ⟩+(−1)𝑚 |−𝑧1 ⟩)/ 2, которая является
состоянием кота Шредингера, которое, в обозначениях четные и нечетные узлов,
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имеет вид
(︂
)︂
1
𝑁 + 𝑧1 𝑁 − 𝑧1
𝑁
−
𝑧
𝑁
+
𝑧
1
1
√ |
,
⟩ + (−1)𝑚 |
,
⟩ .
2
2
2
2
2
Мы показали, что детектирование фотонов в направлении дифракционного
минимума приводит к получению состояния кота Шредингера (2.21). Физическая причина этого заключается в том, что квантовое измерение фотонов определяет абсолютное значение разности атомных чисел |𝑧|. Однако, поскольку число
фотонов не чувствительно к знаку 𝑧, мы попадаем в суперпозицию состояний с
положительным и отрицательным значениями 𝑧.
К сожалению, уравнение (2.21) демонстрирует очень сильный недостаток
такого метода, который затрудняет его экспериментальную реализацию. Каждое
фотодетектирование переворачивает знак между двумя компонентами квантовой
суперпозиции в уравнении (2.21). Это означает, что если будет потерян хотя бы
один фотоотсчет, что очень вероятно для реалистичного фотоприемника, система окажетесь в смеси двух состояний (2.21) со знаками плюс и минус. Такое
смешанное состояние больше не содержит перепутывания между атомами, в отличие от чистого состояния (2.21), которое является сильно перепутанным.
Формально появление изменения знака (−1)𝑚 в выражении (2.21) происходит из выражения (2.7), которое содержит коэффициент 𝛼𝑧𝑚 во множителе каждого состояния Фока. Поскольку в конечном состоянии выживают две компоненты
с противоположными знаками амплитуд света (𝛼𝑧2 = −𝛼𝑧1 ), то член 𝛼𝑧𝑚 дает коэффициент (−1)𝑚 . Поэтому даже одно фотодетектирование изменяет фазу
между двумя компонентами в (2.21) на величину ∆𝜙1 = 𝜋, что является максимально возможной разностью фаз. Идея сделать схему приготовления более
стабильной по отношению к потерям фотонов основана на возможности сделать
этот фазовый скачок ∆𝜙1 меньше, чем 𝜋. В этом случае потеря одного фотона
также приведет к смешению двух состояний котов. Однако, если эти состояния
котов не очень отличаются (т. е. разность фаз ∆𝜙1 мала), смешанное состояние
все равно будет содержать значительное атомное перепутывание.
В разделе 2.5 мы представим схему приготовления состояния кота Шредингера с разностью фаз между двумя компонентами меньше 𝜋. Следовательно, такая
схема более практична и надежна в отношении потерь фотонов и, следовательно,
декогеренции.
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Субпуассоновские состояния (2.18), полученные наблюдением света в дифракционном максимуме, очевидно, более устойчивы, чем состояние кота Шредингера (2.21), полученное в дифракционном минимуме, поскольку первые не
имеют никакого фазового перескока. Однако удобным свойством измерения в
минимуме является то, что в течение одного и того же интервала времени (например, в течение времени сжатия, которое одинаково для максимума и ми√︀
2 ln 2/𝜏 ) число фотонов, рассеянных в дифракционный минимума, 𝛿𝑧 ≈
нимум (⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ = |𝐶|2 𝑁 ), значительно меньше, чем рассеянных в максимум
(⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ = |𝐶|2 𝑁𝐾2 ) [29, 30, 32]. Таким образом, состояние кота не так быстро
разрушается декогеренцией, как можно было бы наивно ожидать из когерентной
картины брэгговского рассеяния.
Рассматривая проекцию как инструмент приготовления состояний, можно
приготавливать различные разбиения систем. В приведенных выше примерах
были приготовлены системы, разбитые на две части: атомы в области 𝐾 узлов
и вне этой области, атомы в нечетных и четных узлах. Возможны и более сложные разбиения. Например, рассеяние света из ограниченной области решетки и
детектирование в дифракционном минимуме приготовят тройную систему (подразумевая, что полное число атомов фиксировано): атомы могут находиться в
нечетных или четных узлах, внутри или вне области решетки. Начальное состояние такой системы может быть выражено через триномиальные коэффициенты.
Поэтому, используя рассеяние света, можно упростить исходную задачу мночисленных атомов и узлов до более простых задач всего лишь нескольких подсистем. Важно отметить, что манипуляция конкретными переменными может
оставить другие переменные нетронутыми рассеянием света, позволяя выполнять последовательные операции над одним и тем же образцом в стандартном
КН смысле. Мы разовьем эту идею в разделе 2.9.

2.3.3

Макроскопические квантовые газы: квантовый метод
Монте-Карло в аналитических расчетах

В этом разделе мы подчеркнем, как обычно сложная численная процедура
квантового моделирования Монте-Карло может быть сведена к аналитическому
решению после некоторых допущений и приближений, справедливых для макроскопических конденсатов Бозе–Эйнштейна с большим числом атомов. Рас-
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смотрим случай, когда начальным атомным состоянием является макроскопическое сверхтекучее состояние с числом атомов 𝑁 ≫ 1. Заметим, что общее
число узлов решетки 𝑀 и число освещенных узлов 𝐾 могут быть любыми. Таким образом, теория, представленная ниже, может применяется для решеток как
с низкими коэффициентами заполнения (например, в среднем один атом в узле
решетки ), так и с очень высокими коэффициентами заполнения (например, БЭК
в двойной потенциальной яме).
Начнем со случая дифракционного минимума. Мы показали (2.20), что для
решетки с большим числом атомов 𝑁 ≫ 1 биномиальное распределение для
нахождения числа атомов в нечетных (или четных) узлах может быть аппроксимировано гауссовой функцией:

𝑝SF (𝑧) = √

2
1
−𝑧
𝑒 2𝜎𝑧2 .
2𝜋𝜎𝑧

(2.22)

Как мы уже отметили, с течением времени как число фотоотсчетов 𝑚, так
и время 𝑡 увеличиваются с существенно вероятностной зависимостью между
ними. Квантовый метод Монте-Карло, устанавливающий такое соотношение и
дающий квантовую траекторию, состоит в следующем. Эволюция разбивается
на небольшие временные интервалы 𝛿𝑡𝑖 . На каждом временном шаге условное
число фотонов ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 (𝑡) вычисляется с использованием распределения вероятностей (2.15):
2
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) = 𝑧 2𝑚 𝑒−𝑧 𝜏 𝑝0 (𝑧)/𝐹˜ 2 ,
∑︁
2
𝐹˜ 2 =
𝑧 2𝑚 𝑒−𝑧 𝜏 𝑝0 (𝑧),

(2.23)

𝑧

⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 (𝑡)

2

= |𝐶|

∑︁

𝑧 2 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡),

(2.24)

𝑧

что пропорционально второму моменту функции распределения 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡).
Вероятность следующего, (𝑚 + 1)-го, отсчета в течение этого временного интервала 𝑃𝑚+1 = 2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝛿𝑡𝑖 затем сравнивается со случайным числом
0 < 𝜖𝑖 < 1, сгенерированным заранее, таким образом, решая произошло ли
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детектирование (если 2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝛿𝑡𝑖 > 𝜖𝑖 ), или происходил процесс без счета фотонов (в противном случае).
Для большого числа атомов суммирование в уравнениях (2.23) и (2.24) может
быть заменено интегралами по всем −∞ < 𝑧 < ∞, что дает такую вероятность
следующего отсчета:
∫︀ ∞

𝑃𝑚+1

2

𝑧2

2𝑚+2 −𝑧 𝜏 − 2𝜎2
𝑑𝑧
𝑒
𝑒
−∞ 𝑧
𝛿𝜏𝑖 ,
= ∫︀
2
𝑧
∞
2𝑚 𝑒−𝑧 2 𝜏 𝑒− 2𝜎2 𝑑𝑧
𝑧
−∞

где 𝛿𝜏𝑖 = 2|𝐶|2 𝜅𝛿𝑡𝑖 . Используя следующее выражение [127]:
√︂
∫︁ ∞
(2𝑛
−
1)!!
𝜋
2
𝑥2𝑛 𝑒−𝑝𝑥 𝑑𝑥 =
,
2(2𝑝)𝑛
𝑝
0

(2.25)

(2.26)

интегралы могут быть вычислены, и вероятность следующего детектирования
принимает вид
𝑃𝑚+1 =

𝑚 + 1/2
𝛿𝜏𝑖 .
𝜏 + 1/𝜎 2

(2.27)

Таким образом, мы видим, что квантовый метод Монте-Карло, который
обычно считается основой для трудного численного моделирования, свелся к
чрезвычайно простой форме. После разбиения временной оси на интервалы 𝛿𝜏𝑖
и генерации случайных чисел 0 < 𝜖𝑖 < 1, нужно просто подставить текущее
время 𝜏 и количество фотоотсчетов 𝑚 в тривиальное алгебраическое выражение
(2.27) и понять произошел ли следующий фотоотсчет. Следуя этой процедуре,
мы устанавливаем связь между количеством фотоотсчетов и временем 𝑚(𝜏 ) на
квантовой траектории, соответствующей сгенерированному набору случайных
чисел 𝜖𝑖 . Зная соотношение между 𝑚 и 𝜏 , можно вычислить различные условные средние значения, используя (2.26) и дополнительное выражение
∫︁ ∞
𝑛!
2
𝑥2𝑛+1 𝑒−𝑝𝑥 𝑑𝑥 = 𝑛+1 .
2𝑝
0

(2.28)

Теперь перейдем к случаю детектирования света в направлении дифракционного максимума. В этом случае измеряется число атомов 𝑧 в области решетки
с 𝐾 освещенными узлами.
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Для начального СТ состояния вероятность (2.17) найти число атомов 𝑧 в
области решетки с 𝐾 узлами может быть аппроксимирована как гауссово распределение
(𝑧−𝑧 )2
1
− 2𝜎20
𝑒
.
𝑝SF (𝑧) = √
2𝜋𝜎

(2.29)

Аналогично случаю дифракционного минимума, для большого числа атомов
суммирование в уравнениях (2.23) и (2.24) может быть заменено интегралами
по −∞ < 𝑧 < ∞, что дает вероятность следующего отсчета:
∫︀ ∞

2𝑚+2 −𝑧 2 𝜏 −

(𝑧−𝑧0 )2
2𝜎 2

𝑑𝑧
𝑧
𝑒
𝑒
𝛿𝜏𝑖 .
𝑃𝑚+1 = ∫︀0
2
∞ 2𝑚 −𝑧 2 𝜏 − (𝑧−𝑧20 )
𝑒 2𝜎 𝑑𝑧
0 𝑧 𝑒

(2.30)

Принимая во внимание следующее выражение [127]:
(︂ 2 )︂
√︂
∫︁ ∞
𝑛−1
𝑞
1
𝜋
𝑑
2
𝑝
𝑥𝑛 𝑒−𝑝𝑥 +2𝑞𝑥 𝑑𝑥 = 𝑛−1
𝑞𝑒
𝑛−1
2
𝑝
𝑝
𝑑𝑞
−∞
(︂
)︂𝑘
√︂ (︂ )︂𝑛 𝐸(𝑛/2)
∑︁
𝑞2
𝜋
𝑞
𝑝
1
= 𝑛!𝑒 𝑝
,
𝑝 𝑝
(𝑛 − 2𝑘)!𝑘! 4𝑞 2

(2.31)

𝑘=0

где 𝐸(𝑛/2) – целая часть 𝑛/2, интегралы могут быть вычислены и вероятность
следующего отсчета принимает вид
𝑃𝑚+1 = (2𝑚 + 1)(2𝑚 + 2)𝑎

2

𝑚+1
∑︁
𝑘=0

𝑚

∑︁
𝑏𝑘
𝑏𝑘
/
(2𝑚 + 2 − 2𝑘)!𝑘!
(2𝑚 − 2𝑘)!𝑘!

(2.32)

𝑘=0

со следующими параметрами:
𝑎=

1
𝑧0
=
,
2𝜎 2 (𝜏 + 1/(2𝜎 2 )) 2(1 − 𝐾/𝑀 )(𝜏 + 1/(2𝜎 2 ))
(︂
)︂2
𝜏 + 1/(2𝜎 2 ) 4
𝐾
2
𝑏=
𝜎 = (𝜏 + 1/(2𝜎 )) 1 −
.
𝑧02
𝑀

Выражение (2.32) является более сложным, чем (2.27) для дифракционного минимума. Однако оно также очень просто, так как включает только суммирование
по числу фотоотсчетов. Таким образом, мы смогли заменить суммирование по
числу атомов, которое может достигать значения 𝑁 = 106 , и даже численное интегрирование по числу атомов. Для рассматриваемого здесь сильно нерезонанс-
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ного взаимодействия число фотоотсчетов 𝑚 будет на много порядков меньше
числа атомов. Таким образом, сумма в уравнении (2.32) будет содержать лишь
небольшое количество членов.

2.3.4

Дискретность поля материи: экспоненциально быстрый коллапс квантового состояния для малого числа
атомов

В этом разделе мы покажем, что заключительная стадия коллапса состояния
происходит чрезвычайно быстро: медленная зависимость по закону квадратного
корня меняется на экспоненциальную. Это прямое следствие дискретной природы поля атомной материи.
Мы показали, что любое изначально широкое распределение числа атомов
𝑝0 (𝑧) сжимается и приближается к некоторому очень узкому распределению, что
соответствует сжатию числа атомов. Мы также показали, что центральное значе√︀
ние конечного распределения 𝑧0 задается 𝑧0 = 𝑚/𝜏 , в то время как полную ши√︀
рину на половине максимума распределения можно оценить как 𝛿𝑧 ≈ 2 ln 2/𝜏 ,
√︀
что показывает сжатие распределения во времени. Этот тип сжатия (как 1/𝜏 )
довольно типичен для таких схем счета фотонов [13]. Эта приближенная формула хорошо работает, если предположить, что (1) распределение уже довольно
узкое, 𝛿𝑧 ≪ 𝑧0 , но все же (2) вероятности числа атомов в (2.15) могут быть заменены непрерывными функциями 𝑧, что является хорошим приближением для
очень большого числа атомов.
Тем не менее ясно, что, хотя функция распределения продолжает сжиматься,
ее ширина может достигать значений 𝛿𝑧 ∼ 1, где приближение непрерывных
функций очевидно неприменимо. В этом случае следует явно учитывать дискретный характер атомного ансамбля. Если начать с макроскопического квантового газа, то, вероятно, не очень практично ожидать, что распределение 𝑝(𝑧, 𝑚, 𝑡)
действительно может сжаться до ширины 𝛿𝑧 ∼ 1, потому что различные деструктивные механизмы предотвратят коллапс конечного состояния в многочастичное состояние Фока |𝑧0 , 𝑁 − 𝑧0 ⟩ с точно известным числом атомов 𝑧0 в освещенных 𝐾 узлах решетки и остальными 𝑁 − 𝑧0 атомами в остальных 𝑀 − 𝐾
узлах. Вместо этого установится распределение с некоторым довольно неболь√︀
шим 𝛿𝑧. Таким образом, приближение 𝛿𝑧 ≈ 2 ln 2/𝜏 может хорошо работать
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для больших чисел атомов и до последней стадии условной эволюции во времени. Однако, если число атомов и число освещенных узлов решетки малы, то
ситуация 𝛿𝑧 ∼ 1 является разумной и практичной экспериментально [86].
Численные результаты на одной квантовой траектории представлены на Рис.
2.3. Они ясно показывают, что временная эволюция ширины функции распределения имеет две различные стадии. Сначала приближение уменьшения как квадратный корень работает очень хорошо. Однако после этого сужение, а значит и
коллапс состояния, происходят гораздо быстрее. На рисунке с логарифмическим
масштабом видно, что сужение распределения становится даже экспоненциальным.
10
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Рисунок 2.3: Ширина функции распределения числа атомов во время фотодетектирования. Уменьшающаяся ширина соответствует сжатию неопределенно√
сти числа атомов. На начальном этапе сжатие происходит как 1/ 𝜏 , тогда как
на заключительной стадии сужение экспоненциально. (a) Квантовая траектория
без квантовых скачков; (b) квантовая траектория с квантовыми скачками. Фотодетектирование в дифракционном минимуме. Полное число атомов – 𝑁 = 100,
𝐾 = 𝑀 = 100 узлов.
Такое поведение функции распределения можно объяснить, учитывая дискретные функции от 𝑧. Предположим, что атомное число 𝑧 изменяется дискретно с шагом 𝑍. Например, для числа атомов в 𝐾 узлах, которое можно измерить
в направлениях дифракционных максимумов, шаг равен 𝑍 = 1 атом. Напротив, для разности чисел атомов между нечетными и четными узлами, которая
может быть измерена в направлениях дифракционных минимумов, шаг равен
𝑍 = 2 атомов, что отражает полное сохранение числа атомов. Заметим, что
при ширине функции распределения порядка 1 введение ширины на полувысоте
становится бессмысленным (например, значения 𝑝(𝑧0 ±𝑍) могут быть уже меньше 𝑝(𝑧0 )/2). Таким образом, ширина распределения должна характеризоваться
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непосредственно квадратным корнем дисперсии числа атомов:
2

2

2

⟨𝑧 ⟩ − ⟨𝑧⟩ = ⟨(𝑧 − ⟨𝑧⟩) ⟩ =

∑︁

(𝑧 − ⟨𝑧⟩)2 𝑝(𝑧).

(2.33)

𝑧

Понимание экспоненциального сужения может быть получено следующим образом. Если предположить, что на заключительной стадии коллапса состояния
только атомные числа 𝑧0 и 𝑧0 ± 𝑍 не пренебрежимо малы, то выражение (2.33)
сводится к
⟨𝑧 2 ⟩ − ⟨𝑧⟩2 ≈ 𝑍 2 𝑝(𝑧0 − 𝑍) + 𝑍 2 𝑝(𝑧0 + 𝑍).

(2.34)

Используя (2.15) (раскладывая выражения в ряд Тейлора по 𝑍/𝑧0 , принимая во
внимание, что коэффициент нормировки 𝐹˜ является функцией 𝑚, 𝜏 и 𝑧0 , и под(︀
)︀
ставляя 𝑚 как 𝑚 = 𝑧02 𝜏 ), можно получить оценку ⟨𝑧 2 ⟩ − ⟨𝑧⟩2 ∼ exp −𝑍 2 𝜏 .
Это выражение показывает экспоненциальное уменьшение ширины распределения числа атомов на заключительной стадии коллапса квантового состояния, что
показано на Рис. 2.3.
В результате, показанное здесь экспоненциальное сжатие функции распределения является прямым следствием дискретности поля атомной материи.

2.3.5

Светоиндуцированная нелинейность в эволюции фазы поля материи

Теперь мы покажем, что связь света с веществом приводит к нелинейной
(по числу атомов) эволюции фазы волны материи. Важно отметить, что в стандартных заданных оптических решетках (без какой-либо динамики света) такая
нелинейность возможна только благодаря прямому атомному взаимодействию,
которое здесь совершенно не требуется и которым мы полностью пренебрегаем.
Мы рассматриваем вопрос об унитарной (когерентной) эволюции состояния
света и вещества в пределе коротких времен, где вылеты фотонов не важны
(𝑡 ≪ 1/𝜅). Нас будет интересовать рассеяние в направлении дифракционного
𝑞
максимума, где 𝐷10
= 𝑁𝐾 – флуктуирующее число атомов в 𝐾 узлах решетки.

Рассмотрим только поперечный зонд 𝑎0 (зондирование через зеркало отсутству𝑞
ет, 𝜂1 = 0). Дисперсионным сдвигом частоты 𝑈11 𝐷11
в этой конфигурации можно
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пренебречь. Используя общее решение (2.7-2.9) с этими предположениями и положив 𝜅 = 0, 𝑚 = 0, можно получить

|Ψ(𝑡)⟩ =

1 ∑︁ Φ𝑞 (𝑡) 0
𝑒
𝑐𝑞 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩,
𝐹 (𝑡) 𝑞

(2.35)

где
)︀
𝑞 (︀
𝛼𝑞 (𝑡) = 𝐶𝐷10
1 − 𝑒𝑖Δ𝑝 𝑡 𝑒−𝑖𝜔𝑝 𝑡 ,

(2.36)

𝑞 2
𝑞 2
Φ𝑞 (𝑡) = −𝑖∆𝑝 |𝐶𝐷10
| 𝑡 + 𝑖|𝐶𝐷10
| sin ∆𝑝 𝑡,

(2.37)

и 𝐶 = 𝑈10 𝑎0 /∆𝑝 . Для времен таких, что ∆𝑝 𝑡 ≫ 1, фаза принимает еще более
𝑞 2
простой вид: Φ𝑞 (𝑡) = −𝑖∆𝑝 |𝐶𝐷10
| 𝑡. Таким образом, эволюция состояния при

взаимодействии в дифракционном максимуме имеет вид:

|Ψ(𝑡)⟩ =

1 ∑︁ −𝑖Δ𝑝 𝐶 2 𝑁𝐾2 𝑡 0
𝑒
𝑐𝑞 |𝑞1 ,...,𝑞𝑀 ⟩|𝛼𝑞 (𝑡)⟩.
𝐹 (𝑡) 𝑞

(2.38)

Важным свойством этого решения является то, что компоненты состояния с
различными числами атомов в 𝐾 узлах решетки имеют различную эволюцию
фазы, которая квадратично зависит от числа атомов 𝑁𝐾 в 𝐾 узлах решетки. Для
сверхтекучего состояния с большим числом атомов, если число освещенных узлов намного меньше общего числа узлов, 𝐾 ≪ 𝑀 , статистика 𝑁𝐾 близка к
пуассоновской. Таким образом, ситуация напоминает задачи макроскопического БЭК, где можно наблюдать коллапс и возрождение поля материи [128]. В
обоих случаях нетривиальная динамика является следствием особой (т. е. квадратичной по числу атомов) модификацией фазовой эволюции компонент числа
атомов, изначально составляющих пуассоновское распределение. Тем не менее
физические причины фазовых изменений в двух случаях совершенно различны.
В случае [128] именно прямое атомное взаимодействие вносит нелинейность
в задачу в виде фазового множителя exp[−𝑖𝑈 𝑁 (𝑁 − 1)𝑡/2ℎ̄], где 𝑈 – энергия
атомного взаимодействия. В нашем случае атомным взаимодействием мы полностью пренебрегли, и именно взаимодействие атом–свет приводит к квадратич-
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ной зависимости фазы от 𝑁𝐾 . Как видно из полного решения (2.9), фаза зависит
𝑞
от произведения коэффициента связи зонд–мода, пропорционального 𝐷10
(что

в данном конкретном случае равно 𝑁𝐾 ), и амплитуды моды резонатора 𝛼𝑞 . Поскольку мы рассматриваем амплитуды света как динамические переменные (а
не как заданные величины, как это делается во большинстве задач об атомах
в сильных оптических решетках), амплитуды света пропорциональны атомному числу 𝑁𝐾 . Таким образом, произведение коэффициента связи и амплитуды
света дает нам член квадратичный по числу атомов 𝑁𝐾 . Другими словами, можно сказать, что динамическая природа световой моды приводит к эффективному
взаимодействию между атомами.
Вполне вероятно, что аналогично [128] можно получить коллапс и возрождение поля материи в нашей системе, если будет проведено некоторое измерение
интерференции волн материи. Поскольку мы используем базис с фиксированным полным числом атомов 𝑁 (в отличие от [128], где для БЭК предполагалось
когерентное атомное состояние), расчет интерференции материи будет нетривиальным. Чтобы вычислить интерференционную картину, нужно включить процедуру подсчета атомов. Эта процедура хорошо разработана (см. [89, 129]) и
приводит к результатам, весьма сходным с тем, что ожидается от приближения
когерентного состояния для начального атомного состояния. Кроме того, методы распутывания света и материи могут быть использованы для наблюдения
интерференции волн материи.
В результате, для наблюдения некоторых любопытных явлений, взаимодействие света и вещества может эффективно заменить прямое атомное взаимодействие, которое может быть небольшим и трудным для управления (как это
происходит в случае стандартных классических оптических решеток без учета
динамики света).

2.4

Статистика фотонов

В этом разделе мы рассмотрим три вида статистики фотонов: (I) статистика 𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) числа фотонов 𝑛 в резонаторе после детектирования 𝑚 фотонов
вне резонатора, (II) статистика 𝑃 (𝑚,𝑡) числа фотоотсчетов 𝑚 и (III) статистика
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𝑃˜𝑇 (𝑚,𝑡) числа фотоотсчетов 𝑚, если по истечении времени 𝑇 были измерены
𝑚𝑇 фотонов.
Сначала рассмотрим статистику числа фотонов в резонаторе после времени
измерения 𝑡 и 𝑚 отсчетов. Совместная вероятность нахождения числа фотонов
в резонаторе 𝑛 вместе с нахождением атомного состояния в состоянии Фока
|𝑞⟩ = |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩ получается проецированием общего решения (2.6) на состояние
|𝑞⟩|𝑛⟩ и задается
|𝛼𝑞 (𝑡)|2𝑛 −|𝛼𝑞 (𝑡)|2
𝑊𝑞 (𝑛,𝑚,𝑡) =
𝑒
𝑝𝑞 (𝑚,𝑡),
𝑛!
где вероятность найти атомное состояние Фока 𝑝𝑞 (𝑚,𝑡) задается уравнением
(2.10). Однако вероятность нахождения 𝑛 фотонов в резонаторе независимо от
атомного состояния получается путем проецирования решения (2.6) на фоковское состояние света |𝑛⟩ и взятия следа по атомными состояниями. Таким образом, функция распределения числа фотонов в резонаторе задается
𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) =

∑︁ |𝛼𝑞 (𝑡)|2𝑛
𝑞

𝑛!

2

𝑒−|𝛼𝑞 (𝑡)| 𝑝𝑞 (𝑚,𝑡),

где сумма вычисляется по всем возможным конфигурациям 𝑞.
Если, как и в предыдущем разделе, единственной атомной статистической
величиной является 𝑧, сумма упрощается и вероятность 𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) найти 𝑛 фотонов в резонаторе после времени измерения 𝑡 и 𝑚 фотодетектирований имеет
вид
𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) =

∑︁ |𝛼𝑧 (𝑡)|2𝑛
𝑧

𝑛!

2

𝑒−|𝛼𝑧 (𝑡)| 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡),

(2.39)

где распределение числа атомов 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) задается (2.12).
В общем случае, 𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) – это суперпуассоновское распределение. Во время измерения атомное распределение 𝑝(𝑧, 𝑚,𝑡) сжимается до одного или двух
симметричных пиков, соответствующих сжатому числу атомов или макроскопическому суперпозиционному состоянию. Таким образом, через некоторое время
в сумме сохраняется только один член (или два равных члена), и фотонная статистика 𝑝Φ (𝑛, 𝑚,𝑡) эволюционирует от суперпуассоновской к пуассоновской. Этот
факт можно проверить экспериментально.
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Во время измерения среднее условное число фотонов ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 приближается
к значению |𝛼𝑧1 |2 , что позволяет определить конечное число атомов 𝑧1 путем
измерения числа фотонов в резонаторе.
Рассмотрим теперь вероятность 𝑃 (𝑚,𝑡) измерить 𝑚 фотонов за время 𝑡, если начальное распределение числа атомов равно 𝑝0 (𝑧). Как показано, например,
в [130], эта вероятность может быть получена из состояния (2.6), используя интегрирование по всем моментам детектирования 𝑡1 ,𝑡2 ,..,𝑡𝑚 от 0 до 𝑡 (потому что
нам не интересны моменты отсчетов, а только общее число фотоотсчетов 𝑚) и
беря след. Простой результат может быть получен для случая 𝑡,𝑡1 > 1/𝑘, так как
решение (2.7) не зависит от времен детектирования. Вероятность имеет вид
𝑃 (𝑚,𝑡) =

∑︁ (2𝜅|𝛼𝑧 |2 𝑡)𝑚
𝑚!

𝑧

2

𝑒−2𝜅|𝛼𝑧 | 𝑡 𝑝0 (𝑧),

(2.40)

где степени 𝑚 появляются из-за 𝑚 интегрирований по времени.
В отличие от вероятности 𝑝Φ (𝑛,𝑚,𝑡) (2.39), которая характеризует условное
распределение фотонов на определенной траектории, вероятность 𝑃 (𝑚,𝑡) зависит от начального распределения числа атомов 𝑝0 (𝑧) и не является характеристикой конкретной квантовой траектории, а характеризует среднее по ансамблю. В
общем случае, это суперпуассоновское распределение, которое не приближается
ни к одному пуассоновскому. Из уравнения (2.40), увеличение среднего числа
фотоотсчетов со временем задается
⟨𝑚⟩0 = 2𝜅𝑡⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩0 ,
где ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩0 – это не условное число фотонов, а число, определенное для начального атомного состояния. В среднем число фотоотсчетов линейно увеличивается
во времени. Однако, поскольку распределение не является пуассоновским, флуктуации скорости фотоотсчета 𝑚/𝑡 не уменьшаются до нуля.
Можно также ввести другое статистическое распределение: распределение
𝑃˜𝑇 (𝑚,𝑡) числа фотоотсчетов 𝑚, если после времени измерения 𝑇 было измерено
𝑚𝑇 фотонов. Подход, аналогичный (2.40), приводит к следующему результату:
𝑃˜𝑇 (𝑚,𝑡) =

∑︁ [2𝜅|𝛼𝑧 |2 (𝑡 − 𝑇 )]𝑚
𝑧

𝑚!

𝑒−2𝜅|𝛼𝑧 |

2

(𝑡−𝑇 )

𝑝(𝑧,𝑚𝑇 ,𝑇 ),

(2.41)
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который, в отличие от (2.40), зависит не от начального атомного распределения,
а от распределения в момент времени 𝑇 . Таким образом, эта вероятность объединяет эволюцию квантовой траектории до времени 𝑇 и среднее значение по
ансамблю после этого. Как мы знаем, атомное распределение 𝑝(𝑧,𝑚𝑇 ,𝑇 ) приближается к единственному пику для состояния Фока с увеличением 𝑇 . Таким
образом, эта вероятность отсчетов приближается к пуассоновскому распреде√
√
лению с увеличением 𝑇 , флуктуации 𝑚 растут во времени как 𝑚 ∼ 𝑡, а
флуктуации скорости отсчетов 𝑚/𝑡 обращаются в ноль с течением времени.

2.5

Приготовление состояний измерением пропускания резонатора

В этом разделе мы перейдем к другой схеме зондирования, соответствующей спектроскопии пропускания, рассмотренной в разделе 1.10, где мы показали, что спектр пропускания имеет гребенчатую структуру и отображает полную
функцию распределения числа атомов. Такой спектр показан на Рис. 1.15. Как
обсуждалось ранее, этот спектр отражает результат многократных измерений.
Теперь вопрос в том, что можно получить за одну последовательность (траекторию) оптического измерения. Наивно можно было бы ожидать, что на каждой
траектории мы получим один из пиков на Рис. 1.15, что соответствовало бы
коллапсу к функции распределения с одним пиком. Только после усреднения
по многим сериям можно было бы восстановить полный гребенчатый спектр
на Рис. 1.15. Тем не менее, ситуация гораздо интереснее. В зависимости от реализации (т. е. для различных квантовых траекторий) функция распределения
после однократного измерения спектра пропускания может состоять либо из одного пика, либо из двух. Функция распределения с одним пиком соответствует
сжатию числа атомов, в то время как функция с двумя пиками сигнализирует о
генерации состояния кота Шредингера. Таким образом, зондирование через зеркало представляет собой интересный пример, когда в зависимости от результата
измерения приготавливается либо состояние сжатое по числу, либо состояние
кота Шредингера. Зная свойства системы после измерения, можно понять, какие
именно состояния были приготовлены. Более того, кошачье состояние, полученное с помощью этой конфигурации, имеет более общий вид, чем в случае
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детектирования в дифракционном минимуме: амплитуды двух компонент кота
могут быть неравными, а разность фаз между ними может принимать различные значения (не ограничиваясь 𝜋, как в дифракционном минимуме). Последнее
свойство делает получение кошачих состояний более устойчивым к декогеренции и потере фотонов.
Рассмотрим зондирование через зеркало с амплитудой 𝜂1 (Рис. 1.1) и предположим, что поперечного зонда нет, 𝑎0 = 0. Из уравнения (2.8) видно, что
𝑞
амплитуды света зависят только от одной статистической величины 𝐷11
=
∑︀𝐾
2
𝑗=1 |𝑢1 (r𝑗 )| 𝑞𝑗 , которая сводится к числу атомов в 𝐾 сайтах для бегущей волны

𝑎1 под любым углом к решетке, или для стоячей волны 𝑎1 с атомами в пучностях.
𝑞
Таким образом, в этом случае статистическая величина равна 𝑧 = 𝐷11
, которая
𝑞
изменяется от 0 до 𝑁 . Член 𝑈11 𝐷11
в (2.8) имеет значение дисперсионного ча-

стотного сдвига моды резонатора, обусловленного присутствием атомов.
Амплитуда света 𝛼𝑧 в (2.8) может быть переписана как функция числа атомов
𝑧 в 𝐾 узлах:
𝛼𝑧 = 𝐶 ′

𝜂1
𝜅/𝑈11
, где 𝐶 ′ = ,
𝑖(𝑧 − 𝑧𝑝 ) + 𝜅/𝑈11
𝜅

(2.42)

а параметр 𝑧𝑝 = ∆𝑝 /𝑈11 фиксируется отстройкой между зондом и резонатором
∆𝑝 . Вероятность найти число атомов 𝑧 (2.13) принимает вид
′

2

2

2

𝑒−𝜏 (𝜅/𝑈11 ) /[(𝑧−𝑧𝑝 ) +(𝜅/𝑈11 ) ]
𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) =
𝑝0 (𝑧)/𝐹 ′2 ,
2
2
𝑚
[(𝑧 − 𝑧𝑝 ) + (𝜅/𝑈11 ) ]

(2.43)

где безразмерное время 𝜏 ′ = 2|𝐶 ′ |2 𝜅𝑡.
Функция-множитель перед 𝑝0 (𝑧) в уравнении (2.43) имеет форму более
сложную, чем та, которую мы имели для поперечного зондирования в уравнении (2.15). Однако она дает нам более богатую физическую картину. В отличие
от поперечного зондирования, эта функция позволяет получить коллапс как в
виде синглетного, так и дублетного распределения. Таким образом, измерение
пропускания резонатора содержит оба рассмотренных ранее случая поперечного зондирования в дифракционном максимуме и минимуме.
Если для определенной квантовой траектории число отсчетов большое, такое
что 𝑚/𝜏 ′ ≥ 1, распределение 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) коллапсирует к однопиковой функции с
√︀
центром в 𝑧𝑝 . Этот синглет сжимается как 𝛿𝑧 ≈ 2(𝜅/𝑈11 ) 4 2 ln 2/𝜏 ′ , что может
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быть очень быстрым для высокодобротного резонатора с малой 𝜅. При оценке 𝛿𝑧
мы использовали предположение о том, что пик уже стал узкими, 𝛿𝑧 ≪ 𝜅/𝑈11 , и
что 𝑚 ≈ 2𝜅⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 𝑡. Аналогично поперечному зондированию, в конечном состоянии свет и атомы распутываются: |𝑧𝑝 ,𝑁 − 𝑧𝑝 ⟩|𝛼𝑧𝑝 ⟩, что соответствует состоянию
сжатого числа атомов (фоковскому) и когерентному состоянию света.
Тем не менее, если число отсчетов мало, 𝑚/𝜏 ′ < 1, распределение 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡)
коллапсирует к дублету с центром в 𝑧𝑝 и двумя сателлитами в 𝑧1,2 = 𝑧𝑝 ± ∆𝑧 с
√︂
𝜏′
𝜅
− 1.
(2.44)
∆𝑧 =
𝑈11 𝑚
Когда дублет становится хорошо разрешен (то есть 𝛿𝑧 ≪ ∆𝑧), каждая из его
компонент сужается со временем как
(︂
𝛿𝑧 ≈ ∆𝑧 1 +

2

𝜅
2 ∆𝑧 2
𝑈11

)︂ √︃

(︂
)︂
2 ∆𝑧 2
2 ln 2
𝑈11
1+
.
𝜏′
𝜅2

Физически, настраивая зонд на частоту ∆𝑝 , мы можем ожидать рассеяния на
числе атомов 𝑧𝑝 , обеспечивающим такой сдвиг частоты ∆𝑝 . Если число отсчетов
велико (𝑚/𝜏 ′ ≥ 1), действительно, число атомов оказывается около 𝑧𝑝 и оно
коллапсирует в это значение. Однако, если 𝑚 мало, мы узнаем, что атомное
число 𝑧 несовместимо с таким выбором ∆𝑝 , но две возможности 𝑧 < 𝑧𝑝 или 𝑧 >
𝑧𝑝 неразличимы. Это коллапсирует состояние в суперпозицию двух состояний
Фока с 𝑧1,2 , симметрично расположенными вокруг 𝑧𝑝 .
Таким образом, конфигурация измерения пропускания резонатора позволяет
получить как сжатое по числу (субпуассоновское) состояние атомов, так и состояние кота Шредингера. Появление синглета для сжатого состояния или дублета для кошачьего состояния можно определить путем измерения 𝑚 и 𝑡 или
конечного числа фотонов ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 = |𝛼𝑧1 |2 . Из уравнения (2.42) мы видим, что
существует прямое соответствие между конечным числом фотонов в резонаторе
и параметром дублета ∆𝑧:
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐

𝜂12
= 2
,
𝑈11 ∆𝑧 2 + 𝜅2

(2.45)
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что делает возможным экспериментальное определение положения дублета. Параметр ∆𝑧 может быть также определен по измерению числа отсчетов 𝑚 и времени 𝑡, используя (2.44).
На Рис. 2.4-2.7 мы приводим результаты, в которых были реализованы квантовые траектории качественно различных типов. На всех рисунках начальным
состоянием является сверхтекучее состояние с числом атомов 𝑁 = 100 в 𝑀 =
100 узлах решетки, половина всех узлов решетки 𝐾 = 50 освещается модой
резонатора. Первоначальное распределение атомов в 𝐾 узлах дается формулой
(2.16) и хорошо аппроксимируется гауссовым распределением (2.17) со средним
√︀
ˆ𝐾 ⟩ = 𝑧0 = 𝑁 𝐾/𝑀 = 50 и 𝜎𝑧 = 𝑁 (𝐾/𝑀 )(1 − 𝐾/𝑀 ) = 5.
значением ⟨𝑁
На Рис. 2.4 представлены результаты для квантовой траектории, которая приводит к коллапсу в синглетное распределение. В этом случае зонд отстраивается
таким образом, что отстройка между зондом и резонатором соответствует центру
распределения числа атомов: 𝑧𝑝 = ∆𝑝 /𝑈11 = 50. На Рис. 2.4(a) показана эволюция вероятности числа атомов 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡) (2.43). Кривая А – это начальное распределение числа атомов, имеющее гауссову форму. Кривая B показывает неэрмитову эволюцию вероятности прямо перед первым квантовым скачком (𝑚 = 0).
Поскольку на этом временном интервале число фотоотсчетов мало (𝑚/𝜏 ′ < 1),
распределение стремится к дублету. Это обеспечивается экспоненциальным коэффициентом в уравнении (2.43), приводя к подавлению компоненты на 𝑧 = 𝑧𝑝 ,
так как фотоотсчеты при ожидаемой отстройке не регистрируются. Однако сразу после фотоотсчета (𝑚 = 1) это распределение мгновенно меняется на кривую
С, которая имеет уже один пик, так как для этой траектории оказывается, что
𝑚/𝜏 ′ > 1. Переключение на один пик обеспечивается лоренцевским множителем
в уравнении (2.43). После этого, перед вторым скачком, вероятность уменьшается в 𝑧 = 𝑧𝑝 и уширяется (кривая D), но снова прыгает вверх и сужается, когда
происходит второй квантовый скачок (кривая E). Наконец, после многих скачков
распределение вероятностей становится узким и имеет единственный пик при
𝑧 = 𝑧𝑝 (кривая F).
На Рис. 2.4(b) показано растущее во времени число фотоотсчетов 𝑚. Видно,
что 𝑚 всегда остается вблизи линии 𝑚 = 𝜏 ′ . Появление синглета обеспечивается
тем, что на начальном этапе 𝑚/𝜏 ′ > 1.
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Рисунок 2.4: Квантовая траектория фотодетектирования, ведущая к однопиковой
функции распределения (сжатию по числу атомов). Отстройка зонда от резонатора выбрана так, что 𝑧𝑝 = 50 совпадает с центром начального распределения.
(а) Сужающееся распределение числа атомов в разные моменты времени 𝜏 ′ =
0 (число фотоотсчетов 𝑚 = 0), 0.7 (прямо перед первым отсчетом, 𝑚 = 0), 0.7
(сразу после первого отсчета, 𝑚 = 1), 1.1 (𝑚 = 1), 1.1 (𝑚 = 2), 14.6 (𝑚 = 17) (AF); (b) временная зависимость числа отсчетов 𝑚, красная линия соответствует
𝑚 = 𝜏 ′ ; (c) уменьшающаяся ширина распределения числа атомов; (d) приведенное условное число фотонов ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 с квантовыми скачками; (e) параметр
Манделя для фотонов. Начальное состояние: сверхтекучее, 𝑁 = 100 атомов,
𝑀 = 100 узлов решетки, 𝐾 = 𝑀/2 = 50 освещенных узлов.
На Рис. 2.4(c) показана эволюция ширины распределения числа атомов
√︀
(∆𝑁𝐾 )2 , которая уменьшается до нуля, отражая сжимающееся распределение. На Рис. 2.4(d) показано приведенное условное число фотонов в резонаторе
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 . Видно, что для начального распределения атомов оно начинается с
относительно небольшого значения. Однако, по мере перехода атомного состояния в состояние Фока с числом атомов 𝑧𝑝 , точно соответствующего отстройке
∆𝑝 , оно приближается к максимально возможному значению ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 = 1.
Более того, можно легко увидеть квантовые скачки на начальной стадии, когда
световое поле состоит из нескольких когерентных составляющих. Наконец, скач-
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ки исчезают, когда состояние света приближается к единственному когерентному состоянию |𝛼𝑧𝑝 ⟩, когда атомное состояние приближается к состоянию Фока.
Интересно отметить, что вылет фотона из резонатора (фотоотсчет) приводит к
увеличению условного числа фотонов в резонаторе, в то время как процесс без
детектирования приводит к его уменьшению. Это неинтуитивное свойство суперпуассоновской статистики фотонов, которое определяется условным характером рассматриваемых вероятностей [130]. На Рис. 2.4(e) показан приведенный параметр Манделя 𝑄/|𝐶 ′ |2 , характеризующий дисперсию числа фотонов:
𝑄 = (⟨𝑛2Φ ⟩ − ⟨𝑛Φ ⟩2 )/⟨𝑛Φ ⟩ − 1, где 𝑛Φ = ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 – условное число фотонов. Можно
видеть, как он уменьшается до нуля, что соответствует когерентному состоянию света. Параметры, показанные на Рис. 2.4(b)-2.4(e), могут быть измерены
экспериментально, открывая возможность проверки нашей теории.
На Рис. 2.5 представлены результаты для случая, когда отстройка также соответствует центру распределения числа атомов 𝑧𝑝 = 50, но квантовая траектория приводит к дублетному распределению (состоянию кота Шредингера). На
Рис.2.5(a) показана эволюция распределения числа атомов 𝑝(𝑧,𝑚,𝑡). Кривая А –
это начальное гауссово распределение. Перед первым скачком (кривая В) распределение эволюционирует до дублетного, аналогичного кривой В на Рис. 2.4(a).
Однако, в отличие от рис. 2.4(a), первый отсчет не возвращает распределение
обратно к одиночному пику, и оно остается дублетным (кривая С). Это так,
потому что первый скачок происходит довольно поздно, так что 𝑚/𝜏 ′ < 1. Следующие скачки также запаздывают, поэтому распределение эволюционирует в
дублет (кривые D, E и F).
Рисунок 2.5(b) показывает число фотоотсчетов 𝑚, растущее во времени. Понятно, что, в отличие от Рис.2.4(b), 𝑚 всегда значительно меньше линии 𝑚 = 𝜏 ′
(красная линия), что дает экспериментальную возможность утверждать появление дублета.
Рисунки 2.5(c), 2.5(d) и 2.5(e), аналогично Рис. 2.4, показывают уменьшение ширины одного из двух пиков распределения числа атомов, условное число фотонов в резонаторе с исчезающими скачками и приближением параметра
Манделя к нулю. Заметим, что в отличие от Рис. 2.4(d) условное число фотонов
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 не приближается к максимальному значению 1, а уменьшается до
меньшего значения, заданного расщеплением дублета ∆𝑧, (2.45). Таким образом,
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Рисунок 2.5: Квантовая траектория фотодетектирования, ведущая к дублетному распределению (состояние кота Шредингера). Отстройка зонда от резонатора выбрана так, что 𝑧𝑝 = 50 совпадает с центром начального распределения.
(а) Сужающееся распределение числа атомов в разные моменты времени 𝜏 ′ =
0 (число фотоотсчетов 𝑚 = 0), 16.4 (прямо перед первым отсчетом, 𝑚 = 0),
16.4 (сразу после первого отсчета, 𝑚 = 1), 58.2 (𝑚 = 1), 58.2 (𝑚 = 2), 2017.6
(𝑚 = 73) (A-F); (b) временная зависимость числа отсчетов 𝑚, красная линия
соответствует 𝑚 = 𝜏 ′ ; (c) уменьшающаяся ширина одного из пиков распределения числа атомов; (d) приведенное условное число фотонов ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 с
квантовыми скачками; (e) параметр Манделя для фотонов. Начальное состояние: сверхтекучее, 𝑁 = 100 атомов, 𝑀 = 100 узлов решетки, 𝐾 = 𝑀/2 = 50
освещенных узлов.
появление дублета может характеризоваться экспериментальным измерением 𝑚
и 𝑡 (Рис. 2.5(b)) или числа фотонов в резонаторе (Рис. 2.5(d)).
На Рис. 2.6 и 2.7 представлена другая ситуация, когда отстройка между зондом и модой резонатора выбирается такой, что 𝑧𝑝 = 60, что соответствует крылу
функции распределения атомов.
На Рис. 2.6 показана эволюция распределения числа атомов в случае, когда
оно коллапсирует в синглет в 𝑧𝑝 . Таким образом, здесь даже условное среднее
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Рисунок 2.6: Квантовая траектория фотодетектирования, ведущая к однопиковой
функции распределения (сжатию по числу атомов). Отстройка зонда от резонатора выбрана так, что 𝑧𝑝 = 60 оказывается на крыле начального распределения.
Сужающееся распределение числа атомов в разные моменты времени, (а) 𝜏 ′ =
0 (число фотоотсчетов 𝑚 = 0), 0.7 (прямо перед первым отсчетом, 𝑚 = 0), 0.7
(сразу после первого отсчета, 𝑚 = 1) (A-С); (b) 𝜏 ′ = 0 (𝑚 = 0), 1.1 (𝑚 = 1),
1.1 (𝑚 = 2), 14.6 (𝑚 = 17) (A-D). Начальное состояние: сверхтекучее, 𝑁 = 100
атомов, 𝑀 = 100 узлов решетки, 𝐾 = 𝑀/2 = 50 освещенных узлов.
число атомов изменяется от 50 до 𝑧𝑝 = 60. Другие характеристики этого процесса очень похожи на те, что представлены на Рис. 2.4(b)-(e).
Рис. 2.7 показывает коллапс к дублетному распределению около 𝑧𝑝 = 60 и
∆𝑧 = 7. Таким образом, два сателлита на Рис. 2.7(a) располагаются в 𝑧1 = 67
и 𝑧2 = 53. Однако, в то время как сателлит в 𝑧2 = 53 близок к максимуму начального распределения и хорошо виден, второй сателлит при 𝑧1 = 67 попадает
на дальнее крыло и практически невидим. В результате окончательное распределение выглядит как синглет при 𝑧2 = 53, в то время как второй сателлит очень
мал. Тот факт, что возникает действительно дублет, можно проверить, измерив
количество отсчетов (Рис. 2.7(b)), которое, очевидно, меньше 𝜏 ′ , или путем изме-
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рения числа фотонов в резонаторе (Рис. 2.7(e)), которое меньше максимального
значения 1 и зависит от ∆𝑧. Измерение среднего числа атомов (Рис. 2.7(c)) или
ширины атомного распределения (Рис. 2.7(d)) не будет различать синглет и дублет.
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Рисунок 2.7: Квантовая траектория фотодетектирования, ведущая к дублетному
распределению (состояние кота Шредингера). Отстройка зонда от резонатора
выбрана так, что 𝑧𝑝 = 60 оказывается на крыле начального распределения. (а)
Сужающееся распределение числа атомов в разные моменты времени 𝜏 ′ = 0
(число фотоотсчетов 𝑚 = 0), 5.4 (𝑚 = 1), 163.5 (𝑚 = 3), 2006.9 (𝑚 = 39) (A-D);
стрелка показывает положение очень маленькой компоненты дублета, которая
практически не видна; (b) временная зависимость числа отсчетов 𝑚, красная
линия соответствует 𝑚 = 𝜏 ′ ; (c) условное число атомов; (d) уменьшающаяся
ширина распределения числа атомов; (е) приведенное условное число фотонов
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩𝑐 /|𝐶 ′ |2 с квантовыми скачками. Начальное состояние: сверхтекучее, 𝑁 =
100 атомов, 𝑀 = 100 узлов решетки, 𝐾 = 𝑀/2 = 50 освещенных узлов.
Это подсказывает идею метода приготовления макроскопического суперпозиционного состояния с неравными амплитудами двух компонент. Выбирая отстройку ∆𝑝 таким образом, чтобы 𝑧𝑝 не находилась в центре начального распределения числа атомов, можно ожидать, что один из сателлитов с большой
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вероятностью окажется вблизи центра распределения, а другой попадет на его
крыло.
Приготовление конкретного состояния – это вероятностный процесс. Однако
важно отметить, что, варьируя отстройку ∆𝑝 между частотой зонда и частотой
моды резонатора, можно изменить распределение возможных исходов и увеличить или уменьшить вероятность появления определенного состояния. Таким
образом, можно, например, увеличить вероятность состояния кота при заданном
дисбалансе амплитуд двух составляющих. Всегда можно выбрать отстройку таким образом, чтобы амплитуды были равны друг другу независимо от результата
измерения.
Наиболее важным отличием состояния кота Шредингера, полученного измерением пропускания, от состояния, полученного поперечным зондированием
(2.21), является то, что разность фаз между двумя компонентами квантовой суперпозиции не ограничена значениями 0 и 𝜋, как в уравнении (2.21). Хотя амплитуды света, соответствующие 𝑧1 и 𝑧2 , имеют равные абсолютные значения,
их фазы противоположны: 𝛼𝑧1 = |𝛼𝑧1 | exp(𝑖𝜙) и 𝛼𝑧2 = |𝛼𝑧1 | exp(−𝑖𝜙), где из
(2.42) фаза света 𝜙 –
𝜙 = − arctan

𝑈11 ∆𝑧
.
𝜅

(2.46)

Более того, мнимые части функций Φ𝑞 в (2.7) и (2.9) также различны для 𝑧1 и
𝑧2 и имеют противоположные знаки: Φ(𝑡) = ImΦ𝑧1 (𝑡) = −ImΦ𝑧2 (𝑡) = Im(𝜂1 𝛼𝑧*1 ).
Используя (2.42),
Φ(𝑡) = |𝛼𝑧1 |2 𝑈11 ∆𝑧𝑡.

(2.47)

Таким образом, используя (2.7), кошачье состояние принимает вид
|Ψ𝑐 ⟩ =

√︀
√︀
1 𝑖𝑚𝜙+𝑖Φ(𝑡)
−𝑖𝑚𝜙−𝑖Φ(𝑡)
[𝑒
|𝑧
⟩|𝛼
⟩
𝑝
(𝑧
)
+
𝑒
|𝑧
⟩|𝛼
⟩
𝑝0 (𝑧2 )],
1
𝑧1
0 1
2
𝑧2
𝐹′

(2.48)

что есть макроскопическая суперпозиция двух фоковских состояний с числами
атомов 𝑧1 и 𝑧2 в 𝐾 узлах.
Используя отстройку между зондом и резонатором ∆𝑝 , можно выбрать центр
дублета 𝑧𝑝 = ∆𝑝 /𝑈11 . Более того, уравнение (2.48) показывает, что с помощью
этой отстройки можно влиять, по крайней мере, вероятностно, на соотношение
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между двумя компонентами в суперпозиции (2.48). В частности, если мы настроим частоту зонда так, чтобы 𝑧𝑝 совпадала с центром начального распределения 𝑝0 (𝑧), то вероятности симметричных дублетных компонент будут равны,
𝑝0 (𝑧1 ) = 𝑝0 (𝑧2 ), обеспечивая равные амплитуды компонент кота в (2.48).
Фазы Φ(𝑡) и 𝑚𝜙 имеют противоположную эволюцию во времени. Фазовый
член Φ(𝑡) (2.47) растет во времени линейно и детерминированно, в то время
как член 𝑚𝜙 растет во времени стохастически в соответствии с ростом числа
фотоотсчетов 𝑚. В среднем ⟨𝑚⟩ = 2𝜅|𝛼𝑧1 |2 𝑡. Таким образом, в общем случае
разность фаз между двумя компонентами состояния кота растет во времени линейно. Однако для некоторых параметров рост средних значений ⟨𝑚⟩𝜙 и Φ(𝑡)
может быть компенсирован. Из уравнений (2.46) и (2.47), ⟨𝑚⟩𝜙 + Φ(𝑡) = 0 для
𝑈11 ∆𝑧/𝜅 ≈ 2.33. Таким образом, для отдельных компонент кота разность фаз
в среднем не растет. Однако, поскольку 𝑚 является стохастической величиной,
√
ее неопределенность растет во времени как 𝑡. Таким образом, разность фаз
√
все равно будет расти во времени как 𝑡, что, тем не менее, намного медленнее
линейного роста.
Проблема потерь фотонов, рассмотренная в предыдущих разделах, связана
со стохастической величиной 𝑚𝜙. Один отсчет изменяет разность фаз между
двумя компонентами на ∆𝜙1 = 2𝜙. В отличие от состояния (2.21), где фазовый
скачок всегда максимален ∆𝜙1 = 𝜋, здесь этот скачок может быть довольно
мал, если выполняется условие 𝑈11 ∆𝑧/𝜅 < 1. Это означает, что для обеспечения
устойчивости состояния по отношению к потерям фотонов дублет не должен
быть расщеплен слишком сильно. В следующем разделе мы количественно проанализируем устойчивость кошачьего состояния.

2.6

Устойчивость кошачьих состояний

В этом разделе мы покажем, что даже если несколько фотонов потеряно,
приготовление состояний кота Шредингера остается интересным.
Макроскопическое суперпозиционное состояние (2.48) является чистым состоянием. В принципе, если измерение идеально и все 𝑚 фотонов, вылетающие
из резонатора, подсчитываются фотоприемником, то оно будет эволюционировать в соответствии с уравнением (2.48), оставаясь чистым. Однако, если те-
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ряется один или несколько фотонов, состояние становится смесью нескольких
состояний, соответствующих нескольким потерянным отсчетам 𝑙. Таким образом, если 𝐿 фотонов теряются, то состояние представляет собой смесь 𝐿 + 1
состояний следующего вида для 0 < 𝑙 < 𝐿:
1
|Ψ𝑐 ⟩𝑙 = √ [𝑒𝑖𝑙𝜙+𝑖𝛾 |𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩ + 𝑒−𝑖𝑙𝜙−𝑖𝛾 |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩],
2

(2.49)

где для простоты мы предположили симметричную суперпозицию с 𝑝0 (𝑧1 ) =
𝑝0 (𝑧2 ) и включили все известные фазы (для 𝑚 измеренных фотонов и детерминистической Φ(𝑡)) в член 𝛾 = 𝑚𝜙 + Φ(𝑡). Матрица плотности состояния (2.49)
имеет вид
1
𝜌𝑙 = (|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 | + |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 |
2
+𝑒𝑖2𝑙𝜙+𝑖2𝛾 |𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 | + 𝑒−𝑖2𝑙𝜙−𝑖2𝛾 |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 |).

(2.50)

Матрица плотности смешанного состояния, описывающая 𝐿 потерянных фотонов, задается суммой матриц плотности (2.50):
1
𝜌(𝐿) = (|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 | + |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 |
2
𝐿
𝐿
𝑒𝑖2𝛾 ∑︁ 𝑖2𝑙𝜙
𝑒−𝑖2𝛾 ∑︁ −𝑖2𝑙𝜙
+
𝑒 |𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 | +
𝑒
|𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 |).
𝐿+1
𝐿+1
𝑙=0

(2.51)

𝑙=0

Величиной, характеризующей, насколько близко смешанное состояние к чистому состоянию, является так называемая чистота: 𝑃 = Tr(𝜌2 ). Для чистого
состояния она максимальна и равна 1, а для максимально смешанного состояния минимальна и равна 1/2 (в нашем случае двухкомпонентных состояний).
Чистота состояния (2.51) имеет вид
⎡
⃒ 𝐿
⃒2 ⎤
⃒
⃒
1⎣
1
⃒∑︁ 𝑖2𝑙𝜙 ⃒ ⎦
𝑃𝐿 =
1+
𝑒 ⃒ ,
⃒
⃒
2
(𝐿 + 1)2 ⃒

(2.52)

𝑙=0

где сумма может быть вычислена, что приводит к следующему результату для
чистоты смешанного состояния, соответствующего 𝐿 потерянным фотонам:
[︂
]︂
1
1
sin2 (𝐿 + 1)𝜙
1+
.
(2.53)
𝑃𝐿 =
2
(𝐿 + 1)2
sin2 𝜙
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Например, в простейшем случае, когда теряется один фотон, матрица плотности смешанного состояния задается суммой двух членов (2.50) с 𝑙 = 0 и 1:
1
𝜌(1) = (|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 | + |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 |
2
1 𝑖2𝛾
1
+ 𝑒 (1 + 𝑒𝑖2𝜙 )|𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩⟨𝑧2 |⟨𝛼𝑧2 | + 𝑒−𝑖2𝛾 (1 + 𝑒−𝑖2𝜙 )|𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩⟨𝑧1 |⟨𝛼𝑧1 |),
2
2

(2.54)

которое имеет чистоту
(︂
)︂
1
1
1
1+
.
𝑃1 = (1 + cos2 𝜙) =
2
2
1 + (𝑈11 ∆𝑧/𝜅)2

(2.55)

Уравнения (2.54) и (2.55) показывают, что если скачок фазы, связанный с потерей одного фотона ∆𝜙1 = 2𝜙 максимален, ∆𝜙1 = 𝜋, состояние (2.54) максимально смешано, потому что все диагональные элементы, отвечающие за квантовую когерентность между состояниями |𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩ и |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩, равны нулю. Его
чистота (2.55) составляет 1/2, таким образом, никакое перепутывание не сохранилось после потери одного фотона. Это ситуация поперечного зондирования в
дифракционном минимуме (2.21), где фазовый скачок равен 𝜋, что делает схему
подготовки практически сложной.
Однако, если 𝜙 является небольшой, чистота (2.55) и недиагональные коэффициенты в (2.54) могут быть довольно большими и близки к 1. Таким образом,
после потери фотона получается смешанное состояние, но высокой чистоты. В
более общем случае, для 𝐿 потерь фотонов, (2.51) и (2.53), общий скачок фазы
∆𝜙𝐿 = 2𝐿𝜙 должен быть маленьким. Используя выражение для 𝜙 (2.46), можно оценить условие высокой чистоты смешанного состояния как 𝜙 < 𝜋/(2𝐿),
которое для малой 𝜙 примерно соответствует условию 𝑈11 ∆𝑧/𝜅 < 𝜋/(2𝐿). В
результате для дублета, который расщепляется не слишком сильно, высокая чистота может сохраняться даже при потерях фотонов.
Чистота (2.53) как функция расщепления дублета ∆𝑧 для 𝐿 = 0, 1, 3 и 10
потерь фотонов показана на Рис. 2.8, где 𝜙 задается уравнением (2.46). Можно
видеть уменьшение чистоты с увеличением расщепления дублета и числа потерянных фотонов. Обратите внимание на немонотонный характер ее уменьшения,
что означает, что большее расщепление не приводит автоматически к меньшей
чистоте.
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Рисунок 2.8: Чистота смешанного состояния как функция расщепления дублета
∆𝑧 для различного числа потерянных фотонов 𝐿 = 0, 1, 3 и 10.
Теперь оценим чистоту атомной части конечного состояния (2.48) до того,
как какой-либо фотон вылетел из резонатора. Как и прежде, мы записываем
1
|Ψ𝑐 ⟩ = √ [𝑒𝑖𝛾 |𝑧1 ⟩|𝛼𝑧1 ⟩ + 𝑒−𝑖𝛾 |𝑧2 ⟩|𝛼𝑧2 ⟩],
2

(2.56)

где 𝛾 – некоторая фаза, |𝑧1,2 ⟩ – атомные фоковские состояния с точно известными
числами атомов 𝑧1 и 𝑧2 . |𝛼𝑧1,2 ⟩ – соответствующие когерентные состояния света
такие, что амплитуды света равны по модулю, но имеют противоположные фазы:
𝛼𝑧1 = |𝛼𝑧1 | exp(𝑖𝜙) и 𝛼𝑧2 = |𝛼𝑧1 | exp(−𝑖𝜙).
Здесь мы анализируем состояние, полученное путем взятия следа по световому полю непосредственно в (2.56), не дожидаясь утечки фотонов. Это соответствует схеме, где измерение света не производится.
След по световым переменным может быть вычислен с использованием фоковского базиса для фотонов, в котором когерентные световые состояния записываются как
|𝛼𝑧1,2 ⟩ = 𝑒

−|𝛼𝑧1 |2 /2

∞
∑︁
|𝛼𝑧1 |𝑛 𝑒±𝑛𝜙
√
|𝑛⟩.
𝑛!
𝑛=0

(2.57)

Матрица плотности состояния после взятия следа по переменным света имеет
∑︀
вид 𝜌 = ∞
𝑛=0 ⟨𝑛|Ψ𝑐 ⟩⟨Ψ𝑐 |𝑛⟩. Используя выражение
∞
∑︁
|𝛼𝑧1 |2𝑛 −|𝛼𝑧 |2 −2𝑖𝑛𝜙
2 −2𝑖𝜙
𝑒 1 𝑒
= 𝑒|𝛼𝑧1 | (𝑒 −1) ,
𝑛!
𝑛=0

(2.58)
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матрица плотности принимает вид
1
𝜌 = (|𝑧1 ⟩⟨𝑧1 | + |𝑧2 ⟩⟨𝑧2 |+
2
2 2𝑖𝜙
2 −2𝑖𝜙
𝑒|𝛼𝑧1 | (𝑒 −1) 𝑒2𝑖𝛾 |𝑧1 ⟩⟨𝑧2 | + 𝑒|𝛼𝑧1 | (𝑒 −1) 𝑒−2𝑖𝛾 |𝑧2 ⟩⟨𝑧1 |).
Чистота состояния (2.59) задается выражением
)︁
1 (︁
−4|𝛼𝑧1 |2 sin2 𝜙
1+𝑒
.
𝑃 =
2

(2.59)

(2.60)

Чистота зависит от амплитуды когерентных световых состояний в (2.56) и
разности фаз между ними. В тривиальном случае, когда два когерентных состояния неразличимы (𝜙 = 0), чистота максимальна, 𝑃 = 1 и состояние чисто
(однако в этом случае 𝑧1 = 𝑧2 , и состояние не является макроскопически перепутанным). В нетривиальных случаях, когда когерентные состояния отличаются на фазу 2𝜙, чистота уменьшается с увеличением амплитуды света и разности фаз между ними. Минимально возможную чистоту можно оценить следующим образом. В когерентном состоянии неопределенность 𝑋-квадратуры равна
1/2. Таким образом, можно хорошо различить два когерентных состояния, если |𝛼𝑧1 | sin 𝜙 > 1/4. Подставляя минимальное значение 1/4 в (2.60), видно, что
максимальная чистота может достигать 0.89, что является довольно высоким
значением.

2.7

Приготовление фермионных состояний путем измерения

В этом разделе мы обобщим нашу модель на случай ультрахолодных фермионов. Мы уже рассматривали фермионные атомы в предыдущей главе. Теперь мы
покажем, что получение нетривиальных состояний намагниченности возможно
благодаря обратному действию квантового измерения.
Рассмотрим фермионы в одномерной оптической решетке внутри оптического резонатора со скоростью затухания 𝜅𝑦 такой, что только фотоны, линейно поляризованные вдоль оси 𝑦, могут вылетать из него, и таким образом, схема измерения зондирует намагниченность атомного ансамбля (см. раздел 1.9). Мы освещаем 𝐾 узлов решетки с равной интенсивностью когерентным пучком и детектируем 𝑦-поляризованный рассеянный свет в дифракцион-
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ном максимуме, эффективно зондируя намагниченность освещенных узлов как
ˆ𝐾↑ − 𝑁
ˆ𝐾↓ ) = 𝐶 𝑀
ˆ 𝐾 , где 𝑁𝐾 и 𝑀𝐾 – общее число атомов и намаг𝑎1𝑦 = 𝐶(𝑁
ниченность всех освещенных узлов. Если 𝑖-тый фотон задетектирован в момент
времени 𝑡𝑖 , состояние системы мгновенно меняется: оператор уничтожения 𝑎1𝑦
применяется к состоянию: | Ψ𝑐 (𝑡𝑖 ) ⟩ → 𝑎1𝑦 | Ψ𝑐 (𝑡𝑖 ) ⟩ (и состояние после этого
нормируется). Более того, эволюция системы между двумя последовательными
фотоотсчетами определяется неэрмитовым гамильтонианом
𝐻eff = 𝐻 − 𝑖𝜅𝑦 𝑎†1𝑦 𝑎1𝑦 .

(2.61)

Как мы уже обсуждали ранее для случая бозонов, фотоотсчеты и эволюция,
ˆ𝐾,
обусловленная 𝐻eff , имеют противоположные вклады в среднее значение 𝑀
поскольку первые имеют тенденцию увеличивать намагниченность освещенной
области, а вторая – уменьшать ее. Таким образом, полная динамика системы
обусловлена фотодетектированиями, происходящими в моменты времени 𝑡1 , 𝑡2 ,..,
которые определяются стохастически. Начальную волновую функцию системы
свет–атомы можно записать в виде
|Ψ(0) ⟩ =

∑︁

(0)

𝑐qk |q ↑ ⟩ |k ↓ ⟩ |𝛼qk𝑅 (0) ⟩ |𝛼qk𝐿 (0) ⟩,

(2.62)

k,q

где |𝛼qk𝑝 (0) ⟩ – когерентные состояния светового поля с поляризацией 𝑝 (в базисе круговой поляризации) и |q𝜎 ⟩ – состояния Фока для фермионов со спином
𝜎. Поскольку мы пренебрегаем атомным туннелированием, гамильтониан 𝐻eff
не смешивает различные атомные состояния Фока, и можно написать аналитическое выражение для условной эволюции | Ψ𝑐 (𝑡) ⟩. В частности, когерентные
состояния | 𝛼qk𝑝 (0) ⟩ приобретают фазовый коэффициент exp[Φqk (𝑡)], который
зависит только от атомной конфигурации qk: эта фаза достигает стационарного значения после 𝑡 ≫ 1/𝜅𝑦 для каждой квантовой траектории, что позволяет
записать условную волновую функцию системы после 𝑚 фотоотсчетов в виде
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡) ⟩ ∝

∑︁

(0)

𝑐qk (𝛼kq𝑅 − 𝛼qk𝐿 )𝑚 eΦqk (𝑡) |q ↑ ⟩ |k ↓ ⟩ |𝛼qk𝑅 (𝑡) ⟩ |𝛼qk𝐿 (𝑡) ⟩.

k,q

(2.63)
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Из-за стационарности состояния во всех амплитудах света 𝛼qk𝑝 , это выражение не зависит от конкретных времен детектирования 𝑡𝑖 . Состояние системы не
факторизуется в произведение состояний атомов и света, и они остаются перепутанными. Кроме того, резонатор вводит эффективное взаимодействие между
двумя спиновыми компонентами, поскольку в результате фотодетектирования
различные атомные конфигурации с различными спинами оказываются связанными. Сосредоточившись на свойствах атомной системы, мы вычисляем распределение вероятностей обнаружить 𝑧𝜎 фермионов со спином 𝜎 в освещенной
области оптической решетки в момент времени 𝑡. Это можно получить, суммируя модули коэффициентов всех конфигураций q′ k′ с одинаковым 𝑧𝜎 и вводя
∑︀
(0) 2
начальное распределение вероятностей 𝑝0 (𝑧𝜎 ) =
q′ ,k′ |𝑐q′ k′ | . Следовательно,
условное распределение вероятностей имеет вид
𝑝(𝑡,𝑧↑ ,𝑧↓ ) =

(︀
)︀
1
|𝑧↑ − 𝑧↓ |2𝑚 exp −𝜏 |𝑧↑ − 𝑧↓ |2 𝑝0 (𝑧↑ )𝑝0 (𝑧↓ ).
𝒩

(2.64)

где 𝒩 – константа нормировки, а 𝜏 = 2|𝐶|2 𝜅𝑦 𝑡. Переписывая это выражение
через намагниченность системы, получаем
𝑝(𝑡,𝑀𝐾 ) =

(︀
)︀
1
|𝑀𝐾 |2𝑚 exp −𝜏 𝑀𝐾2 𝑝0 (𝑀𝐾 ).
𝒩

(2.65)

Рисунок 2.9: Распределение вероятности 𝑝(𝑧↑ ,𝑧↓ ) без измерения (а) и с измерением (с) для системы фермионов. Вставка показывает распределение вероятности
магнетизации 𝑝(𝑀𝐾 ) для начального состояния (b) и состояния после детектирования фотонов (е). Обратное действие измерения создает состояние шредингеровского кота.
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Связь между 𝑚 и 𝑡 следует стохастическому процессому, который определяет
одну квантовую траекторию. Процесс измерения сильно модифицирует 𝑝0 (𝑀𝐾 ):
при детектировании первого фотона это распределение вероятностей становится бимодальным, и все конфигурации с 𝑀𝐾 = 0 запрещены (Рис. 2.9). Более
того, с течением времени 𝑝(𝑡,𝑀𝐾 ) сжимается до двух узких пиков вокруг зна√︀
чений 𝑀1,2 = ± 𝑚/𝜏 с уменьшающимися ширинами (заметим, стохастический характер этого выражения возникает через 𝑚). Таким образом, конечное
состояние системы имеет четко определенную абсолютную намагниченность,
поскольку процесс измерения проецирует атомное состояние на суперпозицию
двух состояний с намагниченностью 𝑀1 и −𝑀1 : состояние кота Шредингера.
Таким образом, в этом разделе мы показали, как обобщить основанную на
измерениях квантовую манипуляцию плотностью атомов, рассмотренную ранее,
на процесс манипуляции намагниченностью фермионов.

2.8

Приготовление квантовых состояний гомодинным детектированием

В этом разделе мы кратко опишем схему гомодинного измерения, а не схему
прямого счета фотонов, рассматриваемую до сих пор.

Рисунок 2.10: Схема гомодинного измерения. Зондируемый резонатор содержит
атомный газ в оптической решетке. Второй резонатор излучает поле когерентного локального осциллятора |𝛽⟩.
Представленная ранее схема измерения очень гибкая и может быть легко
обобщена. Например, мы рассмотрим установку, которая включает в себя резонатор локального осциллятора и другой резонатор, содержащий атомную систему, как показано на Рис. 2.10, где 𝜅 и 𝛾 – скорости затухания резонатора для
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атомной системы и локального осциллятора соответственно, 𝛽 – когерентная
амплитуда локального осциллятора. Мы объединяем две световые моды с помощью светоделителя с коэффициентом отражения 𝑅 и для того, чтобы все фотоны атомного резонатора достигли детектора в нашей системе, мы предполагаем
𝑅 → 0. Однако это также требует, чтобы амплитуда локального осциллятора,
𝛽 → ∞ и 𝛾 → 0 так, чтобы поток поля локального осциллятора на детекторе,
ℱ = 𝑅2 𝛾|𝛽|2 , оставался постоянным [121]. Предполагая, что атомная динамика
намного медленнее, чем рассеяние света, можно показать, что эволюция системы свет–вещество описывается неэрмитовым гамильтонианом
√
ˆ1 ,
𝐻eff = 𝐻 − 𝑖ℎ̄𝜅ˆ
𝑎†1 𝑎
ˆ1 − 𝑖ℎ̄𝑒−𝑖𝜃 𝑒𝑖𝜔𝑝 𝑡 2𝜅ℱ 𝑎

(2.66)

где 𝜃 – фаза локального осциллятора на детекторе. В этом случае оператор
скачка, применяемый к квантовому состоянию при каждом фотодетектировании,
имеет вид [121]

√
𝑐ˆ =

ℱ𝑒𝑖𝜃 𝑒−𝑖𝜔𝑝 𝑡 +

√

2𝜅ˆ
𝑎1 .

(2.67)

Состояние системы в момент времени 𝑡 после 𝑚 фотодетектирований имеет
вид
[︀
]︀𝑚
[︀
]︀𝑚
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ ∝ 𝑐0𝑧+ 1 + 𝑒𝑖𝛿𝜑 𝑧+ 𝑒𝑖𝜙𝑡 |𝑧+ ⟩|𝛼𝑧+ ⟩ + 𝑐0𝑧− 1 + 𝑒𝑖𝛿𝜑 𝑧− 𝑒−𝑖𝜙𝑡 |𝑧− ⟩|𝛼𝑧− ⟩,
(2.68)
где 𝜙 – константа, которая может быть получена из гамильтониана,
√︃
ℱ
𝜁± ,
𝑧± =
2𝜅|𝐶|2
√︂
𝑚/𝑡
𝜁± = ±
− sin2 (𝛿𝜑) − cos(𝛿𝜑),
ℱ

(2.69)
(2.70)

где 𝛿𝜑 = 𝜑𝐶 −𝜃 – разность фаз между 𝛼0 и локальным осциллятором, 𝐶 = |𝐶|𝑒𝑖𝜑𝐶
ˆ и, таким образом, они подходят для
и 𝑧 – собственные значения оператора 𝐷
обозначения собственных состояний измерения.
Гомодинная схема измерения позволяет нам свободно выбирать разность фаз
между локальным осциллятором и фотонами, испускаемыми атомной системой,
𝛿𝜑 = 𝜑𝐶 − 𝜃, регулируя фазу локального осциллятора. Есть два интересных частных случая, зависящих от величины этой разности фаз. Во-первых, мы можем

162
установить разность фаз, равную целому числу, кратному 2𝜋, 𝛿𝜑 = 2𝜋𝑛. В этом
случае конечное состояние задается
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ ∝ 𝑐0𝑧+ 𝑒𝑖𝜙𝑡 |𝑧+ ⟩|𝛼𝑧+ ⟩ + 𝑐0𝑧− (−1)𝑚 𝑒−𝑖𝜙𝑡 |𝑧− ⟩|𝛼𝑧− ⟩,
с 𝑧± =

(2.71)

√︀
√︀
√
1/2𝜅|𝐶|2 (± 𝑚/𝑡 − ℱ), что является состоянием кота, хотя и по-

прежнему перепутанным со светом. Однако затем свет и вещество можно распутать, выключив зонд и измерив все вылетевшие фотоны, что переведет резонатор в вакуумное состояние. Однако каждый фотоотсчет переворачивает разность
фаз между двумя компонентами на 𝜋, делая это состояние особенно хрупким по
отношению к декогеренции: с каждым пропущенным фотоотсчетом состояние
теряет свою чистоту и становится смешанным состоянием, теряя любое атомное перепутывание, которым оно обладало.
Другой примечательный случай возникает, если две фазы смещены на 𝜋/2,
√︀
√︀
𝛿𝜑 = 𝜋/2 + 2𝜋𝑛. В этом случае 𝑧 ≡ 𝑧+ = −𝑧− = 1/2𝜅/𝐶|2 𝑚|𝑡 − ℱ и эволюция состояния, обусловленная измерением, приводит к
]︁𝑚
[︁√
√︀
0
|Ψ𝑐 (𝑚,𝑡)⟩ ∝ 𝑐𝑧
ℱ + 𝑖 𝑚/𝑡 − ℱ 𝑒𝑖𝜙𝑡 |𝑧⟩|𝛼𝑧 ⟩
[︁√
]︁𝑚
√︀
0
+𝑐−𝑧
ℱ − 𝑖 𝑚/𝑡 − ℱ 𝑒−𝑖𝜙𝑡 | − 𝑧⟩| − 𝛼𝑧 ⟩.

(2.72)

Важно отметить, что 𝑚/𝑡 − ℱ невелико, и каждый отсчет создает только
небольшое изменение фазы между двумя компонентами. Таким образом, состояние (2.72) является более устойчивым, чем (2.71), поскольку оно не сильно
страдает от проблемы декогеренции, связанной с пропущенным фотосчетом, и
эта схема может оказаться более полезным методом подготовки кошачих состояний.
В результате, измерение световых квадратур может быть использовано вместо прямого фотодетектирования для приготовления состояний посредством измерений. В Главе 4, посвященной управлению обратной связью квантовыми фазовыми переходами и квантовому моделированию квантовых резервуаров, мы
продемонстрируем поразительные физически новые явления, связанные с гомодинными измерениями.
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2.9

Генерация пространственных атомных мод с многочастичным перепутыванием и их использование

В нескольких разделах этой работы мы рассматривали две основные конфигурации: измерение числа атомов в определенной области решетки и измерение
разности чисел атомов в нечетных и четных узлах. Очевидно, это всего лишь
два удобных примера более широкой картины. В этом разделе мы представим
более общий случай, когда область решетки и атомы в нечетных или четных
узлах являются примерами более общих пространственных атомных мод.
В этом разделе мы покажем, что эффект обратного действия измерения приводит к генерации множества многочастичных пространственных мод ультрахолодных атомов в оптической решетке при детектировании рассеянного света.
Свойства многочастичного перепутывания мод и их нетривиальное пространственное перекрытие могут быть изменены путем настройки оптической геометрии в одной заданной установке. Это может быть использовано для конструирования квантовых состояний и динамики полей материи. Мы приводим
примеры многомодовых обобщений параметрического комбинационного рассеяния, состояний Дике и других состояний, исследуем свойства перепутывания
таких состояний и показываем, как они могут быть преобразованы в класс обобщенных сжатых состояний, которые практически невозможно получить в оптике
световых волн.
Обратное действие измерения было использовано в экспериментах квантовой электродинамики резонаторов [131], где атомы использовались в качестве
зондов квантовых состояний света. Интересные состояния Фока и кота Шредингера были получены в одном резонаторе с использованием методов квантовых
неразрушающих измерений (КНИ). Однако масштабирование до большого числа
резонаторов представляет собой чрезвычайно сложную задачу в экспериментах
такого типа.
Напротив, мы рассматриваем случай, когда роли света и материи меняются местами: ультрахолодные атомы хранятся в оптической решетке, а свет используется в качестве глобального зонда КНИ. Таким образом, узлы решетки
представляют собой хранилище множества квантовых состояний полей материи, а количество освещенных узлов может быть настроено от нескольких еди-
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ниц до тысяч, что позволяет легко масштабировать нашу систему. Мы покажем,
как квантовая природа света, проявляющаяся в обратном действии измерения,
может быть использована для установления богатой модовой структуры полей
материи с нетривиальными делокализацией по многим узлам и свойствами перепутывания. Эти моды могут быть использованы для квантовой инженерии
состояний, включая многомодовые обобщения параметрического комбинационного рассеяния и состояний Дике. Мы сосредоточимся на свойствах модового
перепутывания этих состояний, которые проявляют истинное многочастичное
модовое перепутывание [132, 133] и, в отличие от перепутывания, присущего
симметризации неразличимых частиц, могут быть извлечены для использования в квантовой обработке информации. В отличие от установок с атомными
ансамблями, мы рассматриваем оптические решетки, которые позволяют модам
иметь значительное пространственное перекрытие, а свет позволяет вводить эффективные дальнодействующие взаимодействия, позволяя реализовывать новые
схемы.

2.9.1

Многочисленные пространственные атомные моды

Суммируем результаты общей модели обратного действия измерения, представленной в разделе 2.2. Рассмотрим только поперечное зондирование (𝜂1 = 0),
ˆ 11 , но проанализируем депренебрежем дисперсионным сдвигом частоты 𝑈11 𝐷
тектирование под любым углом (не ограничиваясь измерениями в дифракционном максимуме или дифракционном минимуме при 90∘ ). Поскольку ультрахолодные частицы делокализованы, атомное состояние представляет собой суперпозицию конфигураций состояний Фока |q⟩ = |𝑞1 ,..,𝑞𝑀 ⟩, соответствующих
различным заполнениям 𝑞𝑗 в 𝑀 узлах. Если пробный пучок находится в когерентном состоянии, а атомы – в фоковском, то рассеянный свет также будет
когерентным с амплитудой 𝛼q , зависящей от конкретной конфигурации атоˆ 10 |n⟩, где 𝐷
ˆ 10 = ∑︀ 𝑢*1 (r𝑗 )𝑢0 (r𝑗 )ˆ
мов: 𝛼q = 𝐶⟨q|𝐷
𝑛𝑗 суммирует зависящие от
𝑗
плотности вклады освещенных узлов, 𝑢1,0 (r) – модовые функции зондирующего и рассеянного света, а 𝐶 – коэффициент рэлеевского рассеяния в резонаторе или свободном пространстве [44]. Из-за линейности квантовой механики,
поскольку общее атомное состояние находится в суперпозиции фоковских со-
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стояний, свет и материя перепутываются, причем совместное состояние есть
∑︀
|Ψ⟩ = {q} 𝑐0q |q⟩|𝛼q ⟩.
Когда свет рассеивается в резонатор со скоростью затухания 𝜅, детектирование вылетевших фотонов изменяет амплитуды вероятности 𝑐q : 𝑐q (𝑚,𝑡)
˜
=
2

𝛼q𝑚˜ 𝑒−|𝛼q | 𝜅𝑡 𝑐0q /𝐹 (𝐹 – постоянная нормировки), первый множитель отражает 𝑚
˜
квантовых скачков (измеренных фотонов), а второй – неэрмитову эволюцию за
время 𝑡. Следовательно, измерение света изменяет состояние вещества. Именно это и является обратным действием измерения. В то время как амплитуда
и фаза света измеряются, распределение 𝛼q сужается, и состояние постепенно
проецируется к членам только с одним 𝛼 (сжатие ниже стандартного предела
здесь не требуется). При непрерывном измерении свет замораживается квантовым эффектом Зенона, и атомы будут демонстрировать зеноновскую динамику [134–136], которая ограничена таким образом, что атомы могут эволюционировать только в области гильбертова пространства с конфигурациями |q⟩,
соответствующими измеренному 𝛼. Таким образом, результат когерентного коллективного рассеяния разительно контрастирует с результатом некогерентного
рассеяния света, где атомы локализуются в смешанном состоянии и когерентность разрушается [137].
ˆ 10 = ∑︀ 𝑒𝑖𝑚𝛿 𝑛
Если обе световые моды являются бегущими волнами, то 𝐷
ˆ 𝑚,
𝑚
где 𝛿 = (kout − kin )d (для двух волновых векторов k и вектора решетки d).
Это следствие дифракции: в зависимости от угла свет будет демонстрировать
дифракционные максимумы (𝛿 = 0, 2𝜋,..) и минимумы между ними. Таким образом, выбор 𝛿 (через углы или частоты света) определяет состояния, в которые
может проецироваться свет, и, следовательно, соответствующие атомные конфигурации. Таким образом, этот выбор управляет областью гильбертова пространства, в которой ограничивается атомная динамика при непрерывном измерении
света.
Важно отметить, что когда 𝛿 = 2𝜋/𝑅 (𝑅 – целое число), атомы в узлах 𝑗 +𝑚𝑅
рассеивают свет с одинаковой фазой и амплитудой и поэтому неразличимы для
рассеяния света. Это приводит к возникновению 𝑅 пространственных атомных
мод: атомы в неразличимых узлах принадлежат к одной и той же моде, в то время как различные атомные моды рассеивают свет с разными фазами. Физически
𝛿 = 2𝜋/𝑅 соответствует углам многочисленных дифракционных минимумов и
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малому числу максимумов. Например, для 𝛿 = 2𝜋 (максимум дифракции) обраˆ 10 = 𝑁
ˆ𝐾
зуется одна мода (𝑅 = 1), так как все атомы рассеивают свет в фазе, 𝐷
является оператором числа атомов для всех 𝐾 освещенных узлов (остальные
𝑀 − 𝐾 неосвещенные узлы можно рассматривать как дополнительную моду).
Для 𝛿 = 𝜋 (дифракционный минимум для ортогональных световых волн) генерируются две моды (𝑅 = 2), поскольку атомы в соседних узлах рассеивают свет с
ˆ 10 = ∑︀ (−1)𝑚 𝑛
ˆeven − 𝑁
ˆodd дает разность чисел
противоположной фазой: 𝐷
ˆ𝑚 = 𝑁
𝑚

атомов между четными и нечетными узлами. Это два примера, которые мы уже
несколько раз рассматривали в данной работе и которые теперь объясняются в
терминах атомных мод вещества. Важно отметить, что для других дифракционных минимумов генерируются больше пространственно перекрывающихся мод,
как показано на Рис. 2.11 для 𝑅 = 3.

Рисунок 2.11: Сформированая пространственная структура трех мод поля материи. Узлы одного и того же цвета неразличимы для рассеяния света и, следовательно, принадлежат к одной и той же моде.

2.9.2

Определение числа атомов во всех узлах последовательными глобальными измерениями

ˆ 10 . Это позволит в полной мере
Можно измерить несколько операторов 𝐷
охарактеризовать 𝑅 мод путем измерения всех 𝛿 = 2𝜋𝑚/𝑅, где целое число 𝑚 ∈ [0,(𝑅 − 1)/2], с 𝑟-той модой, состоящей из узлов 𝑗, удовлетворяющих
𝑗mod𝑅 = 𝑟. Измеряемые операторы могут быть записаны в виде обратимой
матрицы Вандермонда [138]. Обращение затем показывает числа атомов для
каждой моды (возникает система линейных уравнений, чтобы определить все
числа атомов). В конечном счете, для 𝑅 = 𝑀 это приводит к определению чисел атомов на всех узлах решетки 𝑛𝑗 без требования оптического разрешения
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одного узла [86, 87, 139]. В этом случае квантовое измерение проецирует состояние на одно многоузловое состояние Фока с хорошо определенными числами
атомов во всех узлах |𝑛1 ,..𝑛𝑀 ⟩. Это прямая многомодовая аналогия приготовления фотонного состояния Фока в одном резонаторе [131]. После достижения
этого состояния квантовая динамика при непрерывном измерении обычно завершается.
Хотя такой эффективный доступ к каждому узлу полезен, здесь мы сосредоточимся на существенно многочастичных состояниях. Важно отметить, что
даже после того, как число атомов в модах определено, моды все еще задаются
суперпозициями фоковских состояний, и, таким образом, квантовая динамика не
исчезает, в отличие от случая КЭД с одним резонатором [131]. Эффект Зенона
предотвращает изменение числа атомов в модах и, таким образом, предотвращает взаимодействие между модами, но не внутри мод. Это приводит к появлению
множества “виртуальных” решеток на одной физической решетке (Рис. 2.11).
Опуская измерения с некоторыми 𝛿, мы частично снимаем ограничение на взаимодействие между модами. Такое управление взаимодействием между модами
позволит конструировать желаемую динамику.

2.9.3

Атомные аналоги оптических квантовых состояний:
преодоление пределов квантовой оптики эффективным увеличением нелинейности и перепутывания

Сначала мы покажем, как атомное состояние, похожее на фотонное состояние
∑︀
комбинационного рассеяния [140] (|ΨPDC ⟩ = 𝑛 𝑐𝑛 |𝑛⟩|𝑛⟩) может быть получено измерением и легко обобщено на многомодовый случай. Выберем в качестве
начального сверхтекучее состояние (СТ), делокализованное по всем узлам. Для
большой решетки его можно аппроксимировать анзацем Гутцвиллера (приближение среднего поля) [141] с произведением по всем узлам, где каждый узел
∏︀ ∑︀ −𝜈/2 𝑛/2 √
𝜈 / 𝑛!|𝑛⟩𝑖 , где 𝜈 –
находится в когерентном состоянии: |Ψ⟩ = 𝑀
𝑖=1
𝑛𝑒
коэффициент заполнения решетки. Это состояние может быть приготовлено с
помощью внешней опорной фазы [142]. Измеряя амплитуду и фазу для 𝛿 = 𝜋 и
либо постселекцией, либо с помощью обратной связи (модифицируя потенциал
ˆ 𝛿=𝜋 = 0, проецируем начальную систему в
захвата) [143], чтобы получить ⟨𝐷⟩
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состояние
|Ψ⟩ =

1 ∑︁ 𝑒−𝜆 𝑛
𝜆 |𝑛⟩|𝑛⟩,
𝒩 𝑛 𝑛!

(2.73)

где 𝜆 = 𝜈𝐾/𝑅 – среднее начальное число заполнения каждой моды (здесь
𝑅 = 2). Эти две моды определяются как нечетные и четные узлы. Обратите
внимание, что в то время как постселекция или обратная связь необходимы для
получения равного заполнения мод, без них измерение будет детерминистически
проецировать в состояние с фиксированной разностью заполнения ∆𝑁 :
𝑒−𝜆
1 ∑︁
√
𝜆𝑛+Δ𝑁/2 |𝑛⟩|𝑛 + ∆𝑁 ⟩.
|Ψ⟩ =
√
𝒩 𝑛
𝑛! 𝑛 + ∆𝑁 !

(2.74)

Для больших 𝑁 , ∆𝑁 станет пренебрежимо малой по сравнению со средним числом (∆𝑁 ≤ 𝒪(⟨𝑁 ⟩1/2 ) и, соответственно, ∆𝑁 ≪ 𝜆), и следовательно, состояния
(2.73) и (2.74) проявят много сходных свойств, таких как их перепутывание, а
постселекция и обратная связь не являются строго необходимыми.
Теперь мы обобщим процедуру на случай нескольких мод. Измеряя все опеˆ 10 , необходимые для определения 𝑅 мод, исключая 𝛿 = 0 (которая
раторы 𝐷
измеряет общее число атомов) и снова выбирая равные числа атомов во всех
модах, мы получаем состояние
(︂
)︂𝑅/2
1 ∑︁ 𝑒−𝜆 𝜆𝑛
|𝑛⟩⊗𝑅 .
|Ψ⟩ =
𝒩 𝑛
𝑛!

(2.75)

Оно существенно многомодовое и имеет истинное многочастичное перепутывание (то есть любое возможное разбиение на две подсистемы показывает ненулевое перепутывание [144]). Это перепутывание может быть выражено энтропией перепутывания [133] – энтропией фон Ноймана приведенной матрицы
плотности одной из подсистем (одинаковой для выбора любой из подсистем)
𝐸(|Ψ⟩𝐴𝐵 ) = 𝑆(𝜌𝐴 ) = −Tr(𝜌𝐴 log2 𝜌𝐴 ). Для всех разбиений на две подсистемы,
если 𝜆 ≫ 1, то 𝐸 = (1/2) log2 (2𝜋𝜆/𝑅). Как и в случае с двумя модами, даже без
постселекции состояние все равно будет детерминистически проецироваться на
состояние с фиксированными разностями чисел между каждой из мод и иметь
сходные свойства с “идеальным” случаем (2.75).
В квантовой оптике простое многомодовое комбинационное рассеяние или
четырехволновое смешение создают многочастичное перепутывание, которое не
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является истинным (перепутывание существует между парами мод, но не между
всеми модами) [145], поскольку фотоны генерируются только парами, в то время как более высоких нелинейностей достичь трудно. Напротив, наша система
генерирует истинно перепутанное многомодовое сжатое состояние, которое, в
общем случае, не является гауссовым. В оптике подобные гауссовы состояния
для непрерывных переменных получаются с использованием нескольких светоделителей пучков, что усложняет масштабирование до многих мод [146], или
частотных гребенок [147]. Система атомной оптики, предлагаемая здесь, может
обеспечить преимущества по сравнению со световой оптикой, используя модовое перепутывание квантовых полей материи.
Этот метод может быть также использован для создания состояний, подобных обобщенным сжатым состояниям [148], которые в оптике, как ожидается, могут быть сгенерированы сильно нелинейным процессом, описываемым гамильтонианом 𝐻 = 𝑔𝑎𝑘 + 𝑔 * (𝑎† )𝑘 (что технически исключительно трудно). Если взять многомодовый случай выше (с 𝑅 модами вместо 𝑘-фотонного
процесса), а затем понизить потенциал решетки между модами (но оставить
глобальную ловушку), то атомы будут вести себя как одна мода в состоянии
∑︀
|Ψ⟩ = 𝑛 𝑐𝑛 |𝑁0 + 𝑛𝑅⟩, где 𝑁0 и 𝑐𝑛 зависят от измеренного света. Это обобщает известное состояние сжатого вакуума, содержащее четные числа фотонов (то
есть пары), на случай триплетов, квадруплетов и т. д. при увеличении 𝑅.

2.9.4

Истинное многочастичное модовое перепутывание

Измерение под разными углами приводит к другим состояниям. Случай 𝛿 = 0
(дифракционный максимум) дает общее число освещенных атомов и, таким образом, проецирует на “сверхтекучее состояние с фиксированным числом атомов”
или многомодовое обобщение “спинового когерентного состояния”. Используя
несколько таких измерений или в сочетании с измерениями для других 𝛿 (например, измеряя общее число атомов в (2.73) - (2.75)), можно получить состояние
∏︀
произведения нескольких СТ состояний с 𝑁𝑖 атомами: |Ψ⟩ = 𝑅
𝑖=1 |𝑁𝑖 ⟩𝑖 в базисе мод. Это соответствует многомодовому обобщению состояний Дике, если
их записать в симметричном базисе частиц. Заметим, что эти сверхтекучие моды могут не быть непрерывными в пространстве, например, одно СТ состояние
может занимать каждый третий узел (Рис. 2.11), что при измерениях времени
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пролета будет выявлено как изменение периода интерференционной картины
волн материи.
Другой интересный случай возникает, когда для 𝛿 = 𝜋 измеряется амплитуда
𝛼, но не фаза. Для двух мод это дает величину разности чисел атомов между двумя модами |∆𝑁 |, но не ее знак. Это приводит к суперпозиции кошачьих состо√
∑︀
яний 𝑛 𝑐𝑛 (|𝑛,𝑛 + ∆𝑁 ⟩|𝛼Δ𝑁 ⟩ ± |𝑛 + ∆𝑁,𝑛⟩|−𝛼Δ𝑁 ⟩)/ 2. Если свет выключить,
это даст состояние атомного кота, которое может поддерживаться путем замораживания динамики вещества другими средствами (например, путем увеличения
глубины решетки).
На Рис. 2.12 представлены квантовые траектории эволюции энтропии перепутывания (полученные, используя квантовый метод Монте-Карло моделирования волновой функции [121]) для трех случаев: (а) фазово-чувствительные
измерения в дифракционном минимуме (𝛿 = 𝜋), (b) дифракционный максимум
(𝛿 = 0), и (с) фазово-нечувствительные измерения в дифракционном минимуме
(𝛿 = 𝜋) (все для 𝑅 = 2 мод). Мы видим, что во время измерения, когда перепутывание света и атомов очевидно уменьшается, устанавливается и значительно возрастает перепутывание материи между первоначально неперепутанными
модами. Хотя конечное среднее перепутывание одинаково для всех случаев, ширина распределения явно различна (см. вставки). На Рис. 2.12(a) распределение
очень узкое, так как амплитуды состояний Фока в (2.74) имеют лишь слабую
зависимость от ∆𝑁 для типичного случая ∆𝑁 ≪ ⟨𝑁 ⟩. На Рис. 2.12(b) распределение является широким, так как измерение полного числа атомов проецирует
на СТ состояния с различными 𝑁 , и из-за поведения как log2 𝑁 1/2 [149] конечная 𝐸 зависит от измеренного числа атомов. На Рис. 2.12(c) распределение
еще шире, поскольку состояние является суперпозицией состояний котов. Оно
имеет наибольшую вероятность быть спроецированным в состояние с большим
перепутыванием, даже если среднее значение для всех сценариев одинаково.
Важно отметить, что для больших 𝑁 все три ширины уменьшаются до нуля изза логарифмического поведения. Таким образом, перепутывание, на самом деле,
изменяется во времени детерминистически, и численного моделирования одной
квантовой траектории будет достаточно, чтобы описать эволюцию перепутывания, что дает значительное численное упрощение.
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Рисунок 2.12: Квантовые траектории роста перепутывания между двумя модами, где измеряемыми переменными являются: (a) разность чисел атомов в дифракционном минимуме; (b) полное число атомов в дифракционном максимуме;
(c) абсолютное значение разности чисел атомов в дифракционном минимуме.
Вставки показывают конечные функции распределения перепутывания. ⟨𝑁 ⟩=50,
𝜏 = 2|𝐶|2 𝜅𝑡.
Далее мы покажем, как многомодовая структура полей материи позволяет
создать перепутывание между несколькими пространственно разделенными системами многих тел, даже если они изначально находятся в фоковских состояниях без какой-либо фазовой когерентности между ними. Важно отметить,
что наш метод не требует никакого удаления частиц или светоиндуцированного обмена частицами между системами, в отличие от предыдущих предложений [89, 150]. Идея состоит в том, чтобы ввести дополнительные подмоды
в системах, что возможно в нашей конфигурации. Начнем с двух СТ состояний с фиксированными числами атомов 𝑁𝐴 и 𝑁𝐵 (их можно получить, измерив свет при 𝛿 = 0). Мы определяем две новые подмоды внутри каждого
СТ состояния, состоящие из нечетных и четного узлов, и записываем состояние каждой подсистемы в базисе |𝑁odd ,𝑁even ⟩. Измерение для 𝛿 = 𝜋 сразу
через две подситемы затем проецирует в состояние с фиксированной разностью чисел атомов между нечетными и четными узлами через две подситемы:
∑︀ (︀ )︀1/2 (︀ 𝑁𝐵 )︀1/2
|Ψ⟩ = 𝑘 𝑁𝑘𝐴
|𝑘,𝑁𝐴 − 𝑘⟩|𝑙(𝑘),𝑁𝐵 − 𝑙(𝑘)⟩/𝒩 , где 𝑙(𝑘) = (𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 −
𝑙(𝑘)
∆𝑁 )/2 − 𝑘, а ∆𝑁 – измеренная разность чисел. Состояние подсистемы 𝐴 то∑︀ (︀𝑁𝐴 )︀(︀ 𝑁𝐵 )︀
2
гда 𝜌𝐴 =
𝑘 𝑘
𝑙(𝑘) |𝑘, 𝑁𝐴 − 𝑘⟩⟨𝑘, 𝑁𝐴 − 𝑘|/𝒩 . Таким образом, существует
перепутывание между 𝐴 и 𝐵, если это приведенное состояние имеет ненулевую
(︀ )︀(︀ 𝑁𝐵 )︀
энтропию, то есть 𝑁𝑘𝐴 𝑙(𝑘)
̸= 0 по крайней мере для двух 𝑘. Это происходит
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всякий раз, когда |∆𝑁 | =
̸ (𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 ). Такая схема генерации перепутывания
будет работать не только для двух, но и для множества изначально неперепутанных систем.
До сих пор мы использовали детектирование света, определяемое локальˆ 10 . Обратите внимание, что
ными (ˆ
𝑛𝑖 ) зависящими от плотности операторами 𝐷
можно также измерять комбинации канонически сопряженных операторов 𝑏†𝑖 𝑏𝑖+1
(ˆ
𝑛𝑖 = 𝑏†𝑖 𝑏𝑖 ) за счет концентрации света зонда между узлами [44], как мы изложили в предыдущей главе в разделе 1.8. Измерение комбинаций этих операторов
может позволить генерацию как кластерных, так и других состояний, используемых в квантовой обработке информации [146, 151]. Мы рассмотрим обратное
действие КН измерения при детектировании переменных амплитуд материи в
разделе 3.7.
Таким образом, в этом разделе мы показали, как использовать квантовое измерение света для построения многомодовой структуры ультрахолодных атомов. Мы показали, как этим процессом можно управлять, чтобы конструировать
состояния и динамику вещества, и привели примеры многомодовых обобщений комбинационного рассеяния, известного в световой оптике, состояний Дике,
сверхтекучего состояния, а также других состояний. Мы можем создавать состояния, которые практически невозможно получить в квантовой оптике света из-за
отсутствия чрезвычайно сильных оптических нелинейностей. В нашем случае
именно обратное действие измерения создает эффективную нелинейность, в то
время как реальная атомная нелинейность не принимается во внимание. Мы также показали, как нетривиальное пространственное перекрытие между модами
поля материи может быть использовано для создания истинного многочастичного модового перепутывания.

2.10

Заключительные комментарии к Главе 2

В этой главе мы показали, что усиленное резонатором рассеяние света от
ультрахолодного газа в оптической решетке представляет собой квантовое измерение с контролируемой формой обратного действия. Детектирование рассеянных фотонов с временным разрешением изменяет состояние атомов без потери
частиц, реализуя квантовое неразрушающее измерение (КНИ), которое мы рас-
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смотрели как для бозонных, так и для фермионных атомов. Условная динамика
задается взаимным действием фотоотсчетов (квантовыми скачками) и эволюцией без фотоотсчетов. Класс возникающих атомных многочастичных состояний
может быть выбран с помощью оптической геометрии и частот света. Детектирование света вдоль угла дифракционного максимума (угол Брэгга) создает сжатое по числу атомов (субпуассоновское) состояние, в то время как измерение
света в дифракционных минимумах приводит к макроскопическим суперпозиционным состояниям (состояниям кота Шредингера) различных чисел атомов.
Измерение интенсивности пропускания резонатора может привести к сжатию
числа атомов или макроскопическому суперпозиционному состоянию в зависимости от результата измерения. Мы проанализировали устойчивость суперпозиции по отношению к пропущенным отсчетам и установили, что измерение
пропускания дает более устойчивые и управляемые состояния суперпозиции,
чем те, которые получены рассеянием в дифракционном минимуме.
Мы показали, что обратное действие измерения приводит к генерации множественных многочастичных пространственных мод ультрахолодных атомов.
Свойства многочастичного перепутывания мод и их нетривиальное пространственное перекрытие могут быть изменены путем перестройки оптической геометрии в одной заданной установке. Это может быть использовано для конструирования квантовых состояний и динамики полей материи. Мы привели примеры многомодовых обобщений комбинационного рассеяния, состояний Дике и
других состояний, изучили свойства перепутывания таких состояний и показали, как они могут быть преобразованы в класс обобщенных атомных сжатых
состояний, далеко выходящих за пределы возможностей стандартной квантовой
оптики света.
Важным элементом этого раздела была демонстрация того, что индуцированная измерениями динамика существует, даже если другие источники эволюции
(туннелирование) были полностью проигнорированы. В следующей главе мы
включим туннелирование и покажем, что квантовое обратное действие измерения представляет собой новый источник конкуренции в системах многих тел.
Более того, такой новый тип конкуренции приведет к новому типу фазовых переходов в квантовых системах, которые мы рассмотрим в Главе 4.
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Глава 3
Квантовые измерения как новый источник конкуренции в
многочастичных системах

3.1

Введение и план главы

В этой главе мы значительно расширим исследование систем, подверженных
обратному действию квантового измерения, включив в него туннелирование атомов и прямое атомное взаимодействие, которыми мы пренебрегли в предыдущей
главе.
Мы покажем, что квантовое измерение представляет собой новый источник
конкуренции в системах многих тел в дополнение к обычной конкуренции между туннелированием и прямым взаимодействием атомов. Точнее, мы докажем,
что обратное действие глобального измерения (то есть захватывающего многие
узлы решетки) способно эффективно конкурировать с внутренней динамикой
атомной системы на малых расстояниях. Конкуренция становится возможной
благодаря способности изменять пространственный профиль глобального измерения на микроскопических расстояниях, сопоставимых с периодом решетки,
без необходимости оптического разрешения одного узла. В соответствии с общей физической концепцией, где новая конкуренция обычно приводит к новым
явлениям, мы демонстрируем множество новых нетривиальных динамических
эффектов, таких как крупномасштабные многомодовые колебания, дальнее перепутывание и коррелированное туннелирование, а также избирательное подавление и усиление динамических процессов за рамками понятия квантового эффекта Зенона.
Для фермионных газов мы демонстрируем как разрушение, так и защиту
фермионных пар путем измерения. Кроме того, мы представляем индуцированную измерениями генерацию антиферромагнитного порядка и волн плотности
даже без требования сильного взаимодействия атомов.
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Мы покажем, что процесс измерения генерирует пространственные моды полей материи, которые можно рассматривать как сконструированные системы и
резервуары, что открывает возможность управления диссипацией в ультрахолодных атомных системах, не прибегая к потерям атомов и столкновениям, которыми трудно манипулировать. Непрерывное измерение светового поля вводит
управляемый канал декогеренции в динамику многих тел. Глобальное рассеяние
света на многих узлах решетки создает нетривиальную пространственно нелокальную связь с резервуаром, которую невозможно получить для локальных взаимодействий [139,152–154]. Такой квантово-оптический подход может еще больше расширить данное направление исследований, открывая возможность создания квантовых симуляторов моделей, недостижимых в системах с классическим
светом, и разработки новых систем, выходящих за рамки аналогов, известных в
физике конденсированного состояния вещества. Например, как конструируемые
системы, так и резервуары представлены многочастичными сильно коррелированными системами с внутренним перепутыванием на дальних расстояниях. Это
поднимет новые вопросы и будет стимулировать дальнейшие исследования динамики и состояний в физике открытых систем и квантовой инженерии.
Заметим, что новая конкуренция возможна только в том случае, если измерение не является квантовым неразрушающим измерением (КНИ). Именно слабый
шум, вызванный разрушением квантовых переменных, толкает систему к любопытным динамическим состояниям. В рамках парадигмы КНИ такие эффекты
недостижимы. Наш квантово-оптический подход вводит в физику многих тел
новые процессы, объекты и методы квантовой инженерии, включая конструирование перепутанных многочастичных резервуаров для открытых систем.
В разделе 3.2 [50] представлена модель пространственно структурированного глобального измерения. Мы объясняем, как глобальное дальнодействующее
измерение, охватывающее всю решетку, способно конкурировать с чрезвычайно
коротким (один период решетки) туннелированием. Это происходит из-за короткомасштабной пространственной структуры, наложенной на профиль глобального измерения.
В разделе 3.3 [50] мы сосредоточимся на слабых измерениях, которые, тем
не менее, быстро подталкивают систему к очень сильным осцилляциям макроскопических переменных. Важно, что измерение не является КНИ, и именно
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его разрушительное действие вносит слабый шум и толкает систему к колебаниям. Когда детектируются переменные, связанные с числом атомов, измерение
может индуцировать динамические макроскопические суперпозиции (многомодовые состояния кота Шредингера). Результирующие состояния имеют как осциллирующие корреляции плотности с нетривиальными пространственными периодами, так и дальнюю амплитудную когерентность, обладая, таким образом,
свойствами сверхтвердого состояния [155], но в существенно динамическом варианте. Кроме того, мы выходим за рамки измерений, связанных с числами атомов, и вводим измерения, связанные с фазой волн вещества. Используя это, мы
демонстрируем корпускулярно-волновой дуализм квантовой механики в многочастичном контексте.
В разделе 3.4 [50] мы демонстрируем результаты о полной конкуренции между измерением, туннелированием и атомным взаимодействием. Для бозонов мы
покажем, как измерение влияет на фазовый переход изолятор Мотта – сверхтекучее состояние. Для сильно взаимодействующих фермионов мы демонстрируем,
как разрушать и защищать пары фермионов, ясно показывая взаимосвязь между
многочастичной динамикой фермионов и квантовым обратным действием измерений.
В разделе 3.5 [50] мы переходим к очень сильному измерению, которое, тем
не менее, не является полностью проектирующим. Мы демонстрируем новые
явления, выходящие за рамки концепций квантовой динамики Зенона и квантового эффекта Зенона. Даже в режиме сильного измерения, где обратное действие
доминирует в эволюции системы, мы обнаруживаем, что возникает дальнодействующее коррелированное туннелирование, приводящее к динамической генерации дальнодействующего перепутывания между удаленными узлами (которое
может существовать даже в одномерных системах). Мы предлагаем методы конструирования многочастичных резервуаров, используя измерения.
В разделе 3.6 [48] приведены подробности аналитического расчета крупномасштабных макроскопических колебаний, представленных в разделе 3.3 (включая стохастические уравнения Ито и Стратоновича). Кроме того, здесь мы противопоставляем квантовые измерения и диссипацию, анализируя роль эффективности детектора. Мы также очерчиваем аналогии с чисто фотонными системами,
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используемыми, например, для сэмплирования бозонов и других многопутевых
интерференционных экспериментов современных квантовых технологий.
В разделе 3.7 [54] мы подробно анализируем квантовые измерения переменных, связанных с фазой волн материи, в отличие от наблюдаемых, связанных
с числом атомов, рассмотренных до сих пор. Мы представляем как КН, так
и не КН сценарии и обнаруживаем запирание системы в нетривиальных подпространствах, отличных от результатов квантовой диссипативной инженерии и
инженерии Зенона.
В разделе 3.8 [51] мы даем более подробную информацию о довольно сильных измерениях, представленных в разделе 3.5. Мы выходим за рамки обычной
квантовой динамики Зенона. Рассматривая случай измерения вблизи проекционного предела, но не точно в нем, мы показываем, что хотя система все еще
ограничена подпространством Зенона, возможны промежуточные переходы через виртуальные процессы, похожие на двухфотонные рамановские переходы.
Мы показываем, что такие переходы могут быть аппроксимированы неэрмитовым гамильтонианом без скачков, расширяя таким образом понятие квантовой
динамики Зенона на область неэрмитовой квантовой механики, и, следовательно, объединяя две парадигмы.
В разделе 3.9 [47] мы демонстрируем индуцированные измерением антиферромагнитный порядок и модуляцию плотности в фермионных газах, которые
могут появляться даже без сильных межатомных взаимодействий.
Мы завершаем эту главу в разделе 3.10 и проводим связь со следующей
главой работы.
Результаты этой главы основываются на работах [47, 48, 50, 51, 53, 54].

3.2

Модель пространственно-структурированного глобального измерения

Мы будем использовать общую модель, разработанную в разделе 1.1, и упростим ее, используя приближения, уже объясненные и использованные в предыдущих разделах. Основное отличие от предыдущей главы состоит в том, что в
той части гамильтониана, которая отвечает за унитарную динамику (без измерений), мы теперь будем учитывать туннелирование и взаимодействие атомов.

178
Для поперечного зондирования (пренебрегая дисперсионным сдвигом частоты), аналогично классической оптике, амплитуда света задается суммой рассеяний от всех атомов с коэффициентами, зависящими от их положения: 𝑎 =
ˆ + 𝐵),
ˆ где 𝑎 – оператор уничтожения фотонов, 𝐶 – коэффициент рэлеевского
𝐶(𝐷
рассеяния (сравните с выражениями в п. 1.3 и 1.8) и
ˆ=
𝐷

𝐿
∑︁

𝐽𝑗𝑗 𝑛
ˆ𝑗 ,

𝑗=1

ˆ=
𝐵

𝐿
∑︁

𝐽𝑖𝑗 𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ,

(3.1)

⟨𝑖,𝑗⟩

где 𝑏𝑗 и 𝑛
ˆ 𝑗 = 𝑏†𝑗 𝑏𝑗 – атомные операторы уничтожения и числа атомов в узле 𝑗
(⟨𝑖,𝑗⟩ означает суммирование по соседним узлам), 𝐽𝑖𝑗 задается
∫︁
𝐽𝑖𝑗 = 𝑤(r − r𝑖 )𝑢*out (r)𝑢in (r)𝑤(r − r𝑗 ) dr,

(3.2)

где 𝑤(r) – локализованные функции Ванье и 𝑢in,out (r) – модовые функции входящего (зондирующего) и исходящего (рассеянного) света соответственно (например, 𝑢𝑙 (r) = exp(𝑖k𝑙 ·r) для бегущих и 𝑢𝑙 (r) = cos(k𝑙 ·r) для стоячих волн с волновыми векторами k𝑙 ). Чтобы упростить обозначения предыдущих глав, здесь
мы опустили индексы операторов 𝑎1 и 𝐷10 , а также верхние индексы операторов
𝐽𝑖𝑗𝑙𝑚 . Число узлов обозначено как 𝐿, чтобы не путать его с намагниченностью.
ˆ описывает рассеяние на плотности
Напомним, что в выражении (3.1) 𝐷
ˆ – на межузловых когерентностях атомных волн.
атомов в узлах, тогда как 𝐵
Для хорошо локализованных атомов вторым членом обычно пренебрегают, и
ˆ с 𝐽𝑗𝑗 = 𝑢*out (r𝑗 )𝑢in (r𝑗 ) (как в разделе 1.3). Для фермионов со спи𝑎 = 𝐶𝐷
ном

1
2

мы используем две поляризации света 𝑎𝑥,𝑦 , по-разному связанные с дву-

мя спиновыми компонентами плотности 𝑛
ˆ ↑𝑗 , 𝑛
ˆ ↓𝑗 , что позволяет измерять лиˆ 𝑥 = 𝐶 ∑︀𝐿 𝐽𝑗𝑗 𝜌ˆ𝑗 и
нейные комбинации этих компонент, например, 𝑎𝑥 = 𝐶 𝐷
𝑗=1
∑︀
𝐿
ˆ𝑦 = 𝐶
𝑎𝑦 = 𝐶 𝐷
ˆ 𝑗 , где 𝜌ˆ𝑗 = 𝑛
ˆ ↑𝑗 + 𝑛
ˆ ↓𝑗 и 𝑚
ˆ𝑗 = 𝑛
ˆ ↑𝑗 − 𝑛
ˆ ↓𝑗 – средняя плот𝑗=1 𝐽𝑗𝑗 𝑚
ность и намагниченность. Это свойство использовалось для изучения спиновых
корреляций в фермионных газах [95, 98].
Как и в предыдущей главе, мы сосредоточимся на одной последовательности
непрерывного измерения с использованием метода квантовых траекторий. Эволюция определяется случайным процессом, описываемым квантовыми скачками
√
(оператор скачка 𝑐 = 2𝜅𝑎 применяется к состоянию, когда происходит фотоде-
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тектирование, где в целях нормировки вводится множитель

√

2𝜅) и неэрмитовой

эволюцией с гамильтонианом
ˆ eff = 𝐻
ˆ 0 − 𝑖ℎ̄𝑐† 𝑐/2
𝐻

(3.3)

между скачками, где 𝐻0 – обычный гамильтониан Бозе–Хаббарда для бозонов и
гамильтониан Хаббарда для фермионов. Для бозонного случая
ˆ 0 = −ℎ̄𝐽
𝐻

∑︁

𝑏†𝑗 𝑏𝑖 +

⟨𝑖,𝑗⟩

ℎ̄𝑈 ∑︁
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) ,
2 𝑖

(3.4)

тогда как для фермионов
ˆ 0 = −ℎ̄𝐽
𝐻

∑︁ ∑︁
𝜎=↑,↓ ⟨𝑖,𝑗⟩

†
𝑓𝑗,𝜎
𝑓𝑖,𝜎 − ℎ̄𝑈

∑︁

𝑛
ˆ 𝑖,↑ 𝑛
ˆ 𝑖,↓ ,

(3.5)

𝑖

где 𝑏 и 𝑓𝜎 – соответственно операторы уничтожения бозонов и фермионов, а 𝑈
и 𝐽 – коэффициенты локального взаимодействия и туннелирования.
Важно отметить, что измерение вводит новый энергетический и временной масштаб 𝛾 = |𝐶|2 𝜅, который конкурирует с двумя другими стандартными масштабами, ответственными за унитарную динамику замкнутых систем
(туннелирование 𝐽 и локальное взаимодействие 𝑈 ). Если бы разные атомы
рассеивали свет независимо, независимые операторы скачков 𝑐𝑗 применялись
бы к каждому узлу, проецируя атомную систему в состояние, в котором дальняя когерентность деградирует [137]. Это типичный сценарий для спонтанного излучения [137, 156], или для аналогичных задач о локальных измерениях [152, 154, 157–160] и измерениях и взаимодействиях с фиксированной длинной [161, 162]. Кроме того, если свет рассеивается без резонатора, то есть в
неконтролируемых направлениях, мы теряем возможность выбора оператора измерения, и применяемый оператор скачка будет зависеть от направления обнаруженного фотона. Напротив, здесь мы рассматриваем глобальное когерентное
рассеяние, где единственный глобальный оператор скачка 𝑐 задается суммой по
всем узлам, а локальные коэффициенты 𝐽𝑗𝑗 (3.1), ответственные за связь атома с резервуаром (через световую моду 𝑎), могут быть сконструированы оптической геометрией. Таким образом, атомы связаны с резервуаром глобально,
и атомы, которые рассеивают свет с одной и той же фазой, неразличимы для
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рассеяния света (т. е. информация “который путь” отсутствует). Как знаменательное следствие, дальние квантовые суперпозиции существенно сохраняются
в конечных спроецированных состояниях, и система распадается на несколько
пространственных мод, где все атомы, принадлежащие к одной и той же моде,
неразличимы, и в то же время отличимы от атомов, принадлежащих к другим
модам, что мы подробно объяснили в разделе 2.9.
Мы конструируем коэффициенты связи атомов с резервуаром 𝐽𝑗𝑗 , используя
стоячие или бегущие волны под разными углами к решетке. Ключевым механизмом, который позволит нам построить эффективную конкуренцию между глобальными измерениями и локальными процессами, является способность изменять эти связи на очень коротких микроскопических расстояниях. Это резко контрастирует с типичными сценариями моделей Дике и Липкина–Мешкова–Глика
(ЛМГ) [163], где связь является глобальной, однако однородной в пространстве.
Если и зонд, и рассеянный свет являются стоячими волнами, пересекающимися
под такими углами к решетке, что проекция kin ·r равна kout ·r и сдвинута так,
что все четные узлы решетки расположены в узлах света (то есть не рассеивают
свет), то получается 𝐽𝑗𝑗 = 1 для нечетных и 𝐽𝑗𝑗 = 0 для четных узлов решетки. Таким образом, мы измеряем количество атомов только в нечетных узлах
ˆodd ), вводя две моды, которые по-разному
(оператор скачка пропорционален 𝑁
рассеивают свет: нечетные и четные узлы. Коэффициенты 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 конструируются путем пересечения световых волн при 90∘ таким образом, что атомы в
ˆ =𝑁
ˆeven − 𝑁
ˆodd , ввососедних узлах рассеивают свет с разностью фаз 𝜋, давая 𝐷
дя те же моды, но с другой когерентностью между ними. Кроме того, используя
бегущие волны пересекающиеся под углом таким образом, что каждый 𝑅-тый
узел неотличим ((kin − kout )·r𝑗 = 2𝜋𝑗/𝑅), получаем 𝑅 мод с макроскопическиˆ𝑙 : 𝐷
ˆ = ∑︀𝑅 𝑁
ˆ 𝑖2𝜋𝑙/𝑅 . Здесь две моды (нечетные и четные
ми числами атомов 𝑁
𝑙=1 𝑙 𝑒
узлы) появляются для 𝑅 = 2. Таким образом, мы сводим оператор скачка (измерения) от суммы многочисленных микроскопических вкладов отдельных узлов
к сумме меньшего числа макроскопически заселенных мод с очень нетривиальным пространственным перекрытием между ними.
Далее мы покажем, как глобально сконструированное обратное действие
квантового измерения вводит пространственно дальнодействующие взаимодействия мод, и продемонстрируем новые эффекты, возникающие в результате кон-
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куренции динамики таких мод со стандартными локальными процессами в многочастичных системах.

3.3

Крупномасштабная динамика вследствие слабого измерения

В этом разделе мы покажем, как конкуренция между обратным действием
измерения и туннелированием приводит к макроскопическим осцилляциям и обмену атомами между различными атомными модами. Здесь мы сосредоточимся
на физической стороне явлений и представим результаты численного моделирования. Более технические аспекты этих эффектов и аналитические подходы
будут представлены в разделе 3.6 для измерений операторов, связанных с плотностью, и в разделе 3.7 для операторов, связанных с полем материи.

3.3.1

Измерение переменных, связанных с числами атомов

Начнем с невзаимодействующих бозонов (𝑈/𝐽 = 0) и покажем, что конкуренция между туннелированием и глобальными измерениями сильно влияет
на динамику атомной системы. Слабое измерение (𝛾 ≪ 𝐽) не может заморозить числа атомов, проектируя атомное состояние, и квантовая динамика Зенона [134, 135, 164–166] невозможна. Напротив, измерение приводит к гигантским колебаниям числа частиц между модами. Рисунки 3.1(a)-(c) иллюстрируют
распределение числа атомов (подчеркнем, что кривые имеют изменяющуюся
ширину) в одной из мод для 𝑅 = 2 (𝑁odd ) и 𝑅 = 3 (𝑁1 ). Без непрерывного
мониторинга эти распределения значительно бы уширились и осциллировали
бы с амплитудой, пропорциональной начальному дисбалансу (разности заселенности мод), то есть возникли бы колебания с очень малой амплитудой для
малого начального дисбаланса. Напротив, здесь мы наблюдаем (1) полный обмен атомами между модами независимо от начального состояния и даже при
отсутствии начального дисбаланса, (2) распределения состоят из небольшого
числа четко определенных компонент, и (3) эти компоненты сжимаются даже
при слабом измерении. В зависимости от измеряемых величин, состояние системы имеет многокомпонентную структуру, которая является следствием того,
что число фотонов (интенсивность) 𝑎† 𝑎 не чувствительно к фазе света. Другими
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словами, измерение не различает все перестановки заселенностей мод, которые рассеивают свет с одинаковой интенсивностью. Число компонент атомного
состояния, т. е. вырождение 𝑎† 𝑎, можно вычислить из собственных значений
ˆ = ∑︀𝑅 𝑁
ˆ 𝑖2𝜋𝑙/𝑅 , отметив, что они могут быть представлены в виде суммы
𝐷
𝑙=1 𝑙 𝑒
векторов на комплексной плоскости с фазами, которые являются целыми кратными 2𝜋/𝑅: 𝑁1 𝑒𝑖2𝜋/𝑅 , 𝑁2 𝑒𝑖4𝜋/𝑅 , . . . 𝑁𝑅 . Поскольку сумма этих векторов инвариантна при вращениях на 2𝜋𝑙/𝑅 и отражении от вещественной оси, состояние системы является двукратно вырожденным при 𝑅 = 2 и 2𝑅-кратно вырожденным
при 𝑅 > 2. Рисунок 3.1(b) показывает суперпозицию двух состояний с положительной и отрицательной 𝑁odd − 𝑁even , в то время как Рис. 3.1(c) иллюстрирует
суперпозицию в трехмодовом случае.
Физическое представление о происхождении осцилляций можно получить,
построив следующую модель (подробные аналитические расчеты приведены в
разделе 3.6). Для макроскопически заселенных мод невзаимодействующих атомов, изначально находящихся в сверхтекучем состоянии, задачу о 𝑅 модах можно рассмотреть аналитически, сведя ее к 𝑅 эффективным узлам. В частности,
для 𝑅 = 2 (эффективная двойная потенциальная яма [14, 167]) мы можем записать атомное состояние как
|𝜓⟩ =

𝑁
∑︁

𝑞𝑙 |𝑙,𝑁 − 𝑙⟩,

(3.6)

𝑙=0

где состояние |𝑙,𝑁 − 𝑙⟩ представляет собой сверхтекучее состояние с 𝑙 атомами
в первой и 𝑁 − 𝑙 атомами во второй пространственной моде. В пределе 𝑁 ≫ 1
можно описать эволюцию системы с помощью непрерывных переменных [167]
√
и определить волновую функцию 𝜓(𝑥 = 𝑙/𝑁 ) = 𝑁 𝑞𝑙 . Вводя относительный
дисбаланс заселенностей между двумя ямами 𝑧 = 2𝑥 − 1 и начиная со сверхтеˆ eff (3.3)
кучего состояния, решение уравнения Шредингера с гамильтонианом 𝐻
имеет вид
[︂
]︂
𝑖𝑧𝑐(𝑡) 𝑖𝑧 2 𝜑(𝑡) (𝑧 − 𝑧0 (𝑡))2
𝜓(𝑧,𝑡) ∝ exp 𝑖𝑎(𝑡) + 2 + 2
−
,
2𝑏 (𝑡)
2𝑏 (𝑡)
2𝑏2 (𝑡)

(3.7)

где 𝑏(𝑡) – ширина атомного распределения, 𝑧0 (𝑡) – средняя разность заселенностей, а 𝑐(𝑡) и 𝜑(𝑡) – вещественные фазы, в то время как 𝑎(𝑡) является комплексным и учитывает уменьшение нормы волновой функции из-за неэрмитова

183

Рисунок 3.1: Сильные осцилляции между индуцированными измерением пространственными модами, являющиеся следствием конкуренции между туннелированием и обратным действием слабого измерения. На рисунке показаны отдельные квантовые траектории. (a)-(d) Распределения числа атомов 𝑝(𝑁𝑙 ) (кривые имеют изменяющуюся ширину) в одной из мод, которые показывают различное число сильно сжатых компонент, отражающих создание макроскопических суперпозиционных состояний, зависящих от конфигурации измерения
(𝑈/𝐽 = 0, 𝛾/𝐽 = 0.01, 𝐿 = 𝑁 , начальное состояние: сверхтекучее для бозонов,
ˆodd
море Ферми для фермионов). (a) Измерение числа атомов в нечетных узлах 𝑁
создает одну сильно осциллирующую компоненту в 𝑝(𝑁odd ) (𝑁 = 100 бозонов,
ˆodd − 𝑁
ˆeven )2 вводит
𝐽𝑗𝑗 = 1 для нечетных 𝑗 и 0 для четных). (b) Измерение (𝑁
𝑅 = 2 мод и сохраняет суперпозицию положительных и отрицательных разностей числа атомов в 𝑝(𝑁odd ) (𝑁 = 100 бозонов, 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗+1 ). (c) Измерение
для 𝑅 = 3 мод (см. текст) сохраняет три компоненты в 𝑝(𝑁1 ) (𝑁 = 108 бозоˆodd для фермионов приводит к осцилляциям в
нов, 𝐽𝑗𝑗 = 𝑒𝑖𝑗2𝜋/3 ). (d) Измерение 𝑁
𝑝(𝑁odd ), хотя и не таким четким, как для бозонов из-за блокировки Паули (𝐿 = 8
узлов, 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4 фермионов, 𝐽𝑗𝑗 = 1 для нечетных 𝑗 и 0 для четных). Одномерная решетка.
ˆ eff . Раскладывая гамильтониан по степеням 1/𝑁 до
члена, присутствующего в 𝐻
второго порядка, мы получаем систему связанных дифференциальных уравнений для 𝑎(𝑡), 𝑏(𝑡), 𝑐(𝑡), 𝑧0 (𝑡) и 𝜑(𝑡), которые в пределе слабого измерения могут
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быть линеаризованы, что приводит к
1 𝑁𝛾
𝑧0 (𝑡) = e− 2 𝑡 [𝑐(0) sin(2𝐽𝑡) + 2𝑧0 (0) cos(2𝐽𝑡)] .
2

(3.8)

Это выражение описывает эволюцию разности заселенностей между двумя
квантовыми скачками: атомы осциллируют между двумя пространственными
модами с уменьшающейся амплитудой и стремятся восстановить сбалансированное распределение. Квантовые скачки сильно влияют на динамику системы через обратное действие измерения, приводя осцилляции к их максимально
возможной амплитуде, то есть все атомы осциллируют между двумя пространственными модами. Мы можем объяснить этот эффект, заметив, что (1) среднее
время между двумя скачками (∼ 2/𝑁 2 𝛾) значительно меньше, чем время затухания в (3.8), (2) вероятность скачка зависит от самой разности заселенностей
𝑝jump ∝ (1 + 𝑧0 )2 и (3) каждый скачок имеет тенденцию к увеличению разности
заселенностей. Чтобы вычислить, как фотодетектирования влияют на эволюцию
𝑧0 , мы вычисляем эффект средней скорости скачков как 𝛿𝑧0 /𝛿𝑡 = 𝑝jump ∆𝑧0 /𝛿𝑡,
где ∆𝑧0 – это изменение 𝑧0 из-за самого скачка. Решение этого уравнения приводит к
𝑧0,jumps (𝑡) = −1 + (1 + 𝑧0 (0))e𝑁 𝛾𝑡 .

(3.9)

Таким образом, амплитуда колебаний 𝑧0 увеличивается, так как разность между показателями в (3.8) и (3.9) положительна и система покидает устойчивую
точку 𝑧0 = 𝑧˙0 = 0. Заметим, что описанная здесь динамика характерна только
для отдельных (но всех!) траекторий. Это отличается от усреднения по многим
траекториям, которое соответствует решению основного уравнения, что маскирует данные эффекты. Это происходит потому, что фаза осцилляций меняется
от реализации к реализации, как известно из работ, включающих однократные и
многократные измерения [150].
Конкуренция между измерением и атомной динамикой позволяет реализовать многокомпонентные макроскопические суперпозиции (состояния кота Шредингера или состояния NOON), которые полезны в квантовой метрологии и информации. Такие многомодовые суперпозиции являются чисто квантовым эффектом. Многомодовая динамика может восстановить полуклассический харак-
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тер [168], когда число мод уменьшается до одной. Предлагаемый нами метод
не требует внешнего контроля для получения этих состояний [143, 169, 170]:
непрерывно измеряя интенсивность света, можно определить, когда расщепление на составляющие достигает своего максимального значения (соответствующего максимальной макроскопичности [171]), а дальнейшую колебательную динамику можно остановить, увеличив глубину решетки. Заметим, что для 𝑅 > 1
пространственных мод каждый фотоотсчет изменяет разность фаз между различными компонентами атомного состояния, делая его чувствительным к потерям фотонов. Однако конфигурация измерения может быть изменена, чтобы
сделать эти состояния более устойчивыми, как мы уже видели ранее [33]. Кроме того, пример на Рис. 3.1(a) состоит только из одной компоненты (здесь 𝑁odd
измеряется непосредственно) и поэтому не очень чувствителен к декогеренции
из-за потерь фотонов.
Интересно отметить, что описанное нами осциллирующее состояние демонстрирует пространственную периодичность в корреляционной функции плотности в зависимости от конфигурации измерения. Для 𝑅 мод пространственный
период равен 𝑅𝑑 (𝑑 – период решетки). Кроме того, состояние также имеет дальнюю когерентность поля материи между удаленными узлами. Поэтому такое
состояние обладает свойствами сверхтвердого состояния [155], но с нетривиальным периодом, и реализуется в существенно динамическом варианте.
В отличие от бозонов, динамика для двух мод невзаимодействующих фермионов не показывает четко определенных осцилляций (Рис. 3.1(d)) из-за принципа
запрета Паули. Однако, в то время как начальное основное состояние является
произведением волновых функций ↑ и ↓ (детерминанты Слейтера), измерение
вводит эффективное взаимодействие между двумя спиновыми компонентами,
и состояние перепутывается измерением. Динамика одномерной фермионной
системы сильно зависит от пространственного профиля оператора измерения.
Например, если освещена только центральная часть решетки (дифракционный
максимум), то перенос атомов между модами, вызванный измерением, подавляется, так как присутствие атома на краях освещенной области полностью запрещает атомное туннелирование между двумя модами, значительно уменьшая
флуктуации оператора измерения.
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3.3.2

Измерения переменных, связанных с амплитудами
волн вещества

Тщательно выбирая геометрию (как мы объяснили в разделе 1.8), можно подавить вклад в рассеяние света от атомной плотности в узлах решетки и эффективно сконцентрировать свет между узлами, таким образом в реальном времени
ˆ а коэфизмеряя интерференцию полей материи 𝑏† 𝑏𝑖+1 . В этом случае 𝑎 = 𝐶 𝐵,
𝑖

фициенты 𝐽𝑖𝑗 для 𝑖 ̸= 𝑗 из (3.1) могут быть сконструированы (все аналитические
результаты мы приведем в разделе 3.7).
Таким образом, здесь мы будем измерять не связанную с числом атомов пеˆ а ее сопряженную фазовую переменную, связанную с оператором
ременную 𝐷,
ˆ При измерении, связанным с плотностью, фаза разрушалась и становилась
𝐵.
шумящей, что заставляло систему конкурировать с туннелированием, приводя
к макроскопическим колебаниям плотности. Здесь, напротив, измерение связанной с фазой переменной внесет шум в ее сопряженную переменную числа атомов, что приведет к размыванию атомной плотности. Эти эффекты являются
прямыми следствиями корпускулярно-волнового дуализма в квантовой механике. В данной работе мы демонстрируем их в контексте физики многих тел. В
зависимости от выбранной для измерения переменной (корпускулярное число
атомов или волнообразная фаза вещества) мы можем получить либо корпускулярные осцилляции плотности, как это было ранее, либо волнообразное распространение атомов по решетке, как мы покажем сейчас.
Для 𝐽𝑖𝑗 = 1 оператор скачка пропорционален кинетической энергии 𝐸ˆ𝐾 =
∑︀
−2ℎ̄𝐽 𝑘 𝑏†𝑘 𝑏𝑘 cos(𝑘𝑎) и стремится заморозить систему в собственных состояниях гамильтониана без взаимодействия. Измерение проецирует в суперпозицию
двух состояний с различными кинетическими энергиями: суперпозицию волн
материи, распространяющихся с различными импульсами. Измерение не различает эти два состояния, потому что в решетке два состояния в представлении
импульса |𝑘⟩ и |𝜋/𝑎 − 𝑘⟩ интерферируют одинаково, но с противоположной фазой между узлами решетки. Измерение замораживает динамику для любого 𝛾/𝐽,
ˆ eff имеют одинаковые собственные состояния. В ретак как оператор скачка и 𝐻
зультате детектирования атомы быстро распространяются по решетке, и распределение плотности становится неопределенным (рис. 3.2(a)), ясно иллюстрируя
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квантовое соотношение неопределенности между числовыми и фазовыми переменными (ˆ
𝑛𝑖 и 𝑏†𝑖 𝑏𝑖+1 ). Заметим, что в отсутствие измерений такое распределение
представляет собой периодическое распространение и собирание вновь (“возрождение”) из-за когерентного туннелирования, и система не достигает устойчивого состояния (рис. 3.2(b)). Поэтому конструирование 𝐽𝑖𝑗 открывает возможность приготовления, основанного на измерении, специфических многокомпонентных импульсных (или блоховских) состояний. Более подробная информация
приведена в разделе 3.7.

Рисунок 3.2: Эволюция атомной плотности в узлах решетки во время измерения
ˆ На рисунках показаны отдельные
когерентности поля материи между узлами 𝐵.
квантовые траектории. (a) Атомы, все изначально расположенные в одном узле
на краю, быстро распространяются по всей решетке, что приводит к большой
неопределенности числа атомов, в то время как фазовая переменная поля вещества становится хорошо определена (спроектирована) измерением (бозоны,
𝑁 = 𝐿 = 6, 𝑈/𝐽 = 0, 𝛾/𝐽 = 0.1, 𝐽𝑗𝑗 = 1). (b) Распространение и вновь собирание (“возрождение”) вследствие когерентного туннелирования в отсутствие
измерения (бозоны, 𝑁 = 𝐿 = 6, 𝑈/𝐽 = 0, 𝛾/𝐽 = 0, 𝐽𝑗𝑗 = 1). Одномерная решетка.

3.4

Конкуренция между атомным взаимодействием, туннелированием и измерением

В этом разделе мы покажем, как измерение одновременно конкурирует как
с туннелированием, так и с локальным атомным взаимодействием. В частности,
мы покажем, как измерение может либо защитить, либо разбить пары сильно
взаимодействующих фермионов.
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3.4.1

Бозоны: фазовый переход изолятор Мотта – сверхтекучее состояние при обратном воздействии квантового измерения

Когда мы включаем межатомное взаимодействие, 𝑈/𝐽 ̸= 0, атомная динамика меняется. Один из подходов заключается в изучении основного или стационарного состояния системы для отображения квантовой или диссипативной фазовой диаграммы. Это выходит за рамки данной главы, поскольку здесь мы принимаем квантово-оптический подход с акцентом на условную динамику квантовой траектории, соответствующей одной экспериментальной реализации. Результирующая эволюция не обязательно достигает устойчивого состояния и может происходить далеко от основного состояния системы. Разумеется, каждая
квантовая траектория развивается по-своему, поскольку процесс детектироваˆ
ния определяется стохастически, и даже состояния с одинаковыми средними 𝐷
могут иметь минимальное перекрытие. Однако, несмотря на то, что каждая траектория отлична, все они имеют одну общую черту: неопределенность в измеˆ является только функцией параметров гамильтониана, 𝛾,
ряемом операторе, 𝐷,
2
𝐽 и 𝑈 . Поэтому мы усредняем его дисперсию по многим реализациям (⟨𝜎𝐷
⟩traj ),

поскольку эта величина эффективно описывает сжатие атомного распределения
из-за измерения. Важно отметить, что получить доступ к этой величине с помощью решения основного уравнения невозможно: неопределенность в конечном
состоянии очень велика, и она полностью скрывает любую информацию о малой дисперсии одной траектории. Другими словами, основное уравнение дает
ˆ по ансамблю траекторий (⟨𝐷
ˆ 2 ⟩traj − ⟨𝐷⟩
ˆ 2 ), а
дисперсию среднего значения 𝐷
traj
не сжатие одной траектории, обусловленное результатом измерения. Это еще раз
подчеркивает тот факт, что интересная физика происходит только на уровне одной (но каждой!) траектории, но не в среднем по траекториям, что соответствовало бы обычной диссипации. В этом разделе мы покажем результаты измерения
ˆ =𝑁
ˆodd , который устойчив к потерям фотонов. В частности, мы выоператора 𝐷
2
числяем ширину атомного распределения (⟨𝜎𝐷
⟩traj ) в пределе 𝑡 → ∞, когда его

значение существенно не меняется во времени, даже если сам атомный дисбаланс не постоянен. Кроме того, мы используем основное состояние системы в
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качестве начального состояния, поскольку это реалистичная отправная точка и
ориентир для объяснения динамики, вызванной измерениями.
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Рисунок 3.3: Флуктуации числа атомов демонстрируют конкуренцию глобального измерения с локальным взаимодействием и туннелированием. Дисперсии чисел атомов на одной траектории усредняются по многим траекториям
(что не может быть получено из основного уравнения, см. текст). (а) Модель
Бозе–Хаббарда с отталкивающим взаимодействием. Флуктуации числа атомов
ˆodd в основном состоянии без измерения (тонкая сплошная
в нечетных узлах 𝑁
линия) уменьшаются по мере увеличения 𝑈/𝐽, отражая переход между сверх2
текучим состоянием и изолятором Мотта. Для слабого измерения ⟨𝜎𝐷
⟩traj сжимается ниже значения основного состояния, но затем увеличивается и достигает
своего максимума, поскольку отталкивание атомов предотвращает осцилляции
и делает сжатие менее эффективным. В пределе сильного взаимодействия состояние изолятора Мотта разрушается, и флуктуации больше, чем в основном
состоянии. (100 траекторий, 𝑁 = 𝐿 = 6, 𝐽𝑗𝑗 = 1 для нечетного 𝑗 и 0 для четного.) (b), (c) Фермионная модель Хаббарда с притягивающим взаимодействием;
ˆ𝑥 = 𝑁
ˆ↑odd + 𝑁
ˆ↓odd (b)
флуктуации полного числа атомов в нечетных узлах, 𝐷
ˆ𝑦 = 𝑀
ˆ odd = 𝑁
ˆ↑odd − 𝑁
ˆ↓odd (c). Без изи намагниченности в нечетных узлах, 𝐷
мерения взаимодействие способствует образованию двукратно занятых узлов,
поэтому флуктуации плотности в основном состоянии увеличиваются, а флуктуации намагниченности уменьшаются. При измерении создаются однократно
занятые узлы, уменьшающие флуктуации плотности и увеличивающие флуктуации намагниченности, что проявляется в распаде фермионных пар, вызванном
измерением. Защита фермионных пар на основе измерений показана на следующем рисунке. (100 траекторий, 𝐿 = 8, 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4, 𝐽𝑗𝑗 = 1, если 𝑗 нечетно и 0,
если четно.) Одномерная решетка.
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2
, вычисленные в основном
Для бозонов (Рис. 3.3(a)) флуктуации числа 𝜎𝐷

состоянии, монотонно уменьшаются при увеличении 𝑈 , отражая квантовый
фазовый переход сверхтекучего состояния в изолятор Мотта. С другой сторо2
⟩traj изменяется
ны, измеренное состояние ведет себя совсем по-другому, и ⟨𝜎𝐷

немонотонно. При слабом взаимодействии флуктуации сильно сжимаются ниже
флуктуаций основного состояния; затем они быстро увеличиваются, достигают своего максимума и затем уменьшаются по мере усиления взаимодействия.
Мы объясняем этот эффект, рассматривая динамику одиночных траекторий (см.
Рис. 3.4). При малых значениях 𝑈/𝐽 дисбаланс населенности между нечетными
и четными узлами осциллирует, и его неопределенность сжимается измерением,
описанным в разделе 3.3. Однако, когда такие осцилляции достигают максимальной амплитуды, локальное атомное отталкивание уширяет атомное распределение и препятствует образованию состояний с большим числом атомов в одной из двух мод (Рис. 3.4(а)). Поскольку взаимодействие является нелинейным
членом в атомной динамике, состояния с различным дисбалансом осциллируˆodd
ют с разными частотами, и измерение не способно сжимать флуктуации 𝑁
так эффективно, как в невзаимодействующем случае. Такое поведение в пределе
слабого измерения и слабого взаимодействия контрастирует с тем, что предсказывает эффективная двухузловая модель, введенная в предыдущем разделе (в
двойной потенциальной яме флуктуации монотонно убывают с 𝑈 ). Однако решение этой модели справедливо только в пределе 𝑁 ≫ 1, что подсказывает, что
эта разница обусловлена тем, что в двойной яме с большим заполнением перенос заселенности является последовательным, то есть атомы переходят один
за другим из одной ямы в другую, увеличивая общую энергию взаимодействия,
которая растет как ⟨ˆ
𝑛2𝑖 ⟩ очень стабильно. С другой стороны, в решетке коллективное возбуждение одного атома от каждого узла в одной моде к другому узлу
в другой моде увеличит энергию на 𝐾𝑈 , где 𝐾 – число узлов в одной моде. Это
увеличение в 𝐾 раз по сравнению с одной парой возбуждения частица–дырка.
Поэтому для наблюдения такого коллективного переноса атомов необходима решетка и глобальная дальнодействующая схема измерения.
Для слабого измерения, но в сильно взаимодействующем пределе, отмечаем,
что измерение приводит к значительному увеличению флуктуаций по сравнению
с основным состоянием. Как локальное взаимодействие, так и измерение сжима-
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Рисунок 3.4: Условная динамика распределений числа атомов в нечетных узлах, иллюстрирующая конкуренцию глобального измерения с локальным взаимодействием и туннелированием (одиночные квантовые траектории, начальные
состояния – основные). (а) Слабо взаимодействующие бозоны: локальное отталкивание препятствует образованию четко определенных осцилляций в заселенности моды. Поскольку состояния с различным дисбалансом эволюционируют с
различными частотами, сжатие из-за измерения не так эффективно, как в невзаимодействующем случае (𝑁 = 𝐿 = 6, 𝑈/𝐽 = 1, 𝛾/𝐽 = 0.1, 𝐽𝑗𝑗 = 1, если
𝑗 нечетно и 0, если четно). (b) Сильно взаимодействующие бозоны: колебания
полностью подавлены, и число атомов в моде довольно четко определено, хотя и
менее сжато, чем в изоляторе Мотта. (𝑁 = 𝐿 = 6, 𝑈/𝐽 = 10, 𝛾/𝐽 = 0.1, 𝐽𝑗𝑗 = 1,
если 𝑗 нечетно и 0, если четно). (c) Фермионная модель Хаббарда с притяжением в пределе сильного взаимодействия. Измерение только полной заселенности
ˆ𝑥 = 𝑁
ˆ↑odd + 𝑁
ˆ↓odd быстро создает однократно заселенные узлы,
нечетных узлов 𝐷
демонстрируя индуцированные измерением распады фермионных пар (𝐿 = 8,
𝑁↑ = 𝑁↓ = 4, 𝑈/𝐽 = 10, 𝛾/𝐽 = 0.1, 𝐽𝑗𝑗 = 1, если 𝑗 нечетно, и 0, если четно).
(d) То же, что и в (c), но с добавлением измерения намагниченности в нечетных
ˆ𝑦 = 𝑀
ˆ odd = 𝑁
ˆ↑odd − 𝑁
ˆ↓odd . Это защищает двукратно занятые узлы, тем
узлах 𝐷
самым демонстрируя защиту фермионных пар измерением. Распределение 𝑁odd
обращается в ноль для нечетных чисел, что означает то, что фермионы туннелируют только парами. Одномерная решетка.
ют флуктуации, но поскольку измерение разрушает изолятор Мотта, флуктуации
больше, чем в основном состоянии. Используя теорию возмущений первого по-
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рядка, основное состояние системы есть
⎡
⎤
∑︁
𝐽
𝑏†𝑖 𝑏𝑗 ⎦ |Ψ0 ⟩,
|Ψ𝐽/𝑈 ⟩ = ⎣1 +
𝑈

(3.10)

⟨𝑖,𝑗⟩

где |Ψ0 ⟩ – состояние изолятора Мотта, а второй член представляет собой равномерное распределение пар возбуждения частица-дырка по всей решетке. Обратное действие одного детектирования фотона усилит существующие возбуждения, увеличивая флуктуации в системе. Фактически последовательные детектирования приводят к экспоненциальному росту этих возбуждений как для 𝐾 ≫ 1,
так и для единичного заполнения, и атомное состояние после 𝑚 квантовых скачков становится 𝑐ˆ𝑚 |Ψ𝐽/𝑈 ⟩ ∝ |Ψ𝐽/𝑈 ⟩ + |Φ𝑚 ⟩, где
)︁
2𝑚 𝐽 ∑︁ (︁ †
†
†
†
𝑏𝑖 𝑏𝑖−1 − 𝑏𝑖−1 𝑏𝑖 − 𝑏𝑖+1 𝑏𝑖 + 𝑏𝑖 𝑏𝑖+1 |Ψ0 ⟩.
|Φ𝑚 ⟩ =
𝐾𝑈

(3.11)

𝑖 odd

В режиме слабого измерения эффект неэрмитового затухания пренебрежимо мал
по сравнению с локальной атомной динамикой в сочетании с квантовыми скачками, и поэтому происходит минимальная диссипация. Поэтому из-за экспоненциального роста возбуждений даже небольшое количество фотонов, поступающих последовательно, может очень быстро разрушить состояние изолятора
Мотта. Это будет происходить всегда при достаточном времени и при условии,
что в начальном состоянии присутствуют конечные флуктуации, и поэтому это
произойдет при любом значении 𝑈/𝐽, за исключением 𝐽 = 0, когда основное
состояние становится единственным фоковским состоянием без возбуждений
частица-дырка.
В режиме сильного измерения (𝛾 ≫ 𝐽) измерение становится более значимым, чем локальная динамика, и система будет заморживать состояние в собственных состояниях оператора измерения. В этом случае сжатие всегда будет
лучше, чем в основном состоянии, потому что измерение и локальное взаимодействие кооперируют в подавлении флуктуаций. Для слабых сил взаимодействия это должно быть очевидно из того факта, что в сверхтекучем основном
состоянии атомы распределены по всей решетке, и поэтому неопределенность в
числе атомов велика, тогда как собственные состояния измерений имеют четко
определенную заселенность. Однако сильно взаимодействующий режим гораз-
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до менее очевиден, особенно после того, как мы продемонстрировали, насколько
чувствительно состояние изолятора Мотта к квантовым скачкам, когда измерение слабое.
Чтобы понять сильно взаимодействующий случай, мы снова воспользуемся теорией возмущений первого порядка и рассмотрим постселективную траˆ † 𝐷⟩
ˆ = 0. Это соответствует состоянию, которое не рассеивает
екторию с ⟨𝐷
фотоны, и поэтому неэрмитова поправка к гамильтониану достаточна для понимания измерения. Поскольку сжатие зависит от силы измерения и является
общим для всех возможных траекторий, мы можем получить некоторое представление, рассмотрев этот конкретный случай. Однако теперь мы рассмотрим
ˆ = ∆𝑁
ˆ =𝑁
ˆodd − 𝑁
ˆeven , поскольку это измерение также имеет только две моды,
𝐷
ˆ = 0 соответствует основному состоянию Мотˆ † 𝐷⟩
𝑅 = 2, но его траектория ⟨𝐷
та. Согласно теории возмущений модифицированное основное состояние имеет
вид
⎤

⎡
|Ψ(𝐽,𝑈,𝛾) ⟩ = ⎣1 +

∑︁ †
𝐽
𝑏𝑖 𝑏𝑗 ⎦ |Ψ0 ⟩.
𝑈 − 𝑖4𝛾

(3.12)

⟨𝑖,𝑗⟩

Дисперсия оператора измерения для этого состояния задается формулой
2
𝜎Δ𝑁

8𝐽 2 𝐿
= 2
𝜈(𝜈 + 1),
𝑈 + 16𝛾 2

(3.13)

где 𝜈 – коэффициент заполнения. Из формы знаменателя мы сразу видим, что
и взаимодействие, и измерение сжимают с одинаковой квадратичной зависимостью, и что сжатие всегда лучше, чем в основном состоянии (соответствующем
𝛾 = 0) независимо от значения 𝑈/𝐽. Кроме того, в зависимости от соотношения
𝛾/𝑈 в сжатии может доминировать измерение (𝛾/𝑈 ≫ 1) или взаимодействие
(𝛾/𝑈 ≪ 1), или оба процесса могут вносить одинаковый вклад (𝛾/𝑈 ≈ 1).
ˆ =𝑁
ˆodd должно иметь аналогичную зависимость от 𝛾 и 𝑈 и быть
Измерение 𝐷
пропорциональным (𝑈 2 +𝛾 2 )−1 , так как коэффициент 𝛾 в разложении теории возмущений зависит от значения (𝐽𝑖,𝑖 − 𝐽𝑖−1,𝑖−1 )2 . Можно видеть переход системы
в режим сильных измерений на Рис. 3.3(a), когда зависимость от 𝑈 становится
плоской с увеличением силы измерения. В типичных многочастичных системах
при отсутствии измерений сильные корреляции являются следствием сильных
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взаимодействий, и невзаимодействующий предел сводится, по существу, к теории одной частицы. Напротив, здесь измерение – это еще один механизм, порождающий перепутывание и сильные корреляции. Это более очевидно в пределе
слабого взаимодействия, где индуцированное измерением взаимодействие берет
верх над стандартным локальным взаимодействием (как это было представлено
в случае гигантских колебаний). В следующем разделе мы также увидим, как
сильные измерения приводят к дальнему коррелированному туннелированию.

3.4.2

Фермионы: защита и разрушение фермионных пар
измерением

Для фермионов (Рис. 3.3(b,c)) основное состояние модели Хаббарда с притяжением в режиме сильного взаимодействия содержит в основном двукратно
занятые узлы (пары) и пустые узлы. Таким образом, в отсутствие измерения,
ˆ𝑥 = 𝑁
ˆ↑odd + 𝑁
ˆ↓odd (𝜎 2 ) увеличиваются с
флуктуации атомной заселенности 𝐷
𝐷𝑥

ˆ𝑦 = 𝑀
ˆ odd = 𝑁
ˆ↑odd − 𝑁
ˆ↓odd (𝜎 2 )
ростом 𝑈/𝐽, а флуктуации в намагниченности 𝐷
𝐷𝑦
уменьшаются, потому что однократно занятые узлы становятся менее вероятными. Измерение индуцирует два различных вида динамики с использованием одних и тех же модовых функций, поскольку в зависимости от поляризации света
мы можем измерять либо полную заселенность, либо как полную заселенность,
так и намагниченность.
2
В первом случае (Рис. 3.3(b,c)), слабое измерение быстро сжимает 𝜎𝐷
, но
𝑥

разрушает пары, так как не различает одно- или двукратно занятые узлы. Рисунок 3.4(c) иллюстрирует такой индуцированный измерением распад пар: начальˆodd , соответствующие суное состояние содержит в основном четные значения 𝑁
перпозиции пустых и двукратно занятых узлов решетки. По мере того как идет
2
время, и фотоны рассеиваются на атомах, дисперсия 𝜎𝐷
сжимается, и непарные
𝑥

фермионы могут свободно туннелировать через решетку, что позволяет возникˆodd .
нуть нечетным значениям 𝑁
Напротив, зондирование как плотности, так и намагниченности как уменьшает их флуктуации, так и увеличивает время жизни двукратно занятых узлов. Результирующая динамика, вызванная измерением, проиллюстрирована на
Рис. 3.4(d): Атомы туннелируют только в парах с противоположным спином,
ˆodd содержит только четные значения,
поскольку распределение вероятностей 𝑁
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следовательно, демонстрируя основанную на измерении защиту фермионных
пар. В обоих случаях динамика системы не является результатом проекционного квантового эффекта Зенона (здесь измерение слабое), а является проявлением
сжатия атомной заселенности и намагниченности двух макроскопических мод.

3.5

Возникновение туннелирования, коррелированного на
дальних расстояниях

В предыдущих разделах мы показали, что даже очень слабые измерения могут привести к очень сильным динамическим явлениям. Слабость измерения была важна для того, чтобы гарантировать, что оно конкурирует с туннелированием
на одном и том же временном и энергетическом масштабе. В этом разделе мы
перейдем к сильным измерениям, но недостаточно сильным, чтобы полностью
заморозить атомную эволюцию (как в эффекте Зенона) или полностью ограничить ее квантовым подпространством Зенона (как в динамике Зенона). Таким
образом, здесь мы рассматриваем новые явления, выходящие за рамки стандартной квантовой парадигмы Зенона. Мы покажем появление дальнодействующего
туннелирования и дальнодействующих корреляций и перепутывания, которые
исчезли бы при сильном измерении в режиме Зенона. Мы продемонстрируем
конструирование многчастичных резервуаров с помощью квантовых измерений.
Когда 𝛾 ≫ 𝐽, фотодетектирование замораживает число атомов в модах и декоррелирует заселенности различных мод. В квантовом пределе Зенона проекционного измерения (𝛾 → ∞) туннелирование через границы между модами было
бы полностью подавлено. Однако, рассматривая конечную 𝛾/𝐽, мы наблюдаем
дополнительную динамику, в то время как обычное атомное туннелирование все
еще сильно подавлено эффектом Зеноном. В этом режиме мы наблюдаем следующие эффекты. Во-первых, эволюция между ближайшими соседями внутри
каждой моды, практически, не нарушается процессом измерения и определяется
обычным туннелированием. Важно отметить, что, конструируя модовые функции света, можно запретить часть этой динамики первого порядка и выбрать,
какие процессы участвуют в квантовой динамике Зенона. Соответственно, можно сконструировать подпространство Зенона гильбертова пространства, в котором эволюционирует система. Во-вторых, туннелирование между различными
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пространственными модами возможно только с помощью дальнодействующих
коррелированных туннелирований более высокого порядка, которые сохраняют
ˆ Другими словами, атомы туннелируют через удаленсобственное значение 𝐷.
ные участки решетки через виртуальное состояние и ведут себя как делокализованные коррелированные пары.
Мы можем получить представление об этом процессе из неэрмитового гамильтониана (см. подробности и обобщения в разделе 3.8). Рассматривая разложение второго порядка [51, 172] гамильтониана, ограниченного подпространством Зенона двухмодового измерения, 𝑅 = 2, для 𝑈/𝐽 = 0, мы получаем следующий эффективный гамильтониан
⎡
∑︁ †
⎢
𝐽 2 ∑︁
ˆ 𝑍 = 𝑃ˆ0 ⎢−𝐽
𝐻
𝑏
𝑏
−
𝑖
𝑖 𝑗
⎣
𝐴𝛾 𝜙
⟨𝑖,𝑗⟩

⎤
∑︁
⟨𝑖∈𝜙,𝑗∈𝜙′ ⟩
⟨𝑘∈𝜙′ ,𝑙∈𝜙⟩

⎥
ˆ
𝑏†𝑖 𝑏𝑗 𝑏†𝑘 𝑏𝑙 ⎥
⎦ 𝑃0 ,

(3.14)

где 𝑃ˆ0 – проектор в подпространство Зенона, 𝐴 = (𝐽𝜙 − 𝐽𝜙′ )2 – константа, зависящая от схемы измерения, 𝜙 обозначает набор узлов, принадлежащих одной
моде, а 𝜙′ – дополнение этого набора (например, нечетные и четные узлы).
Из этого простого выражения можно извлечь много информации. Во-первых,
мы видим, что туннелирование первого порядка будет сохраняться только между соседними узлами, принадлежащими к одной и той же моде, потому что
𝑃ˆ0 𝑏†𝑖 𝑏𝑗 𝑃ˆ0 = 0 в противном случае. Во-вторых, существует член второго порядка
между различными модами со скоростью ∼ 𝐽 2 /𝛾. Мнимый множитель означает,
что это туннелирование ведет себя как экспоненциальное затухание (передемпфированный осциллятор). Эта картина согласуется с проекционным пределом
(𝛾 → ∞), где атомное состояние ограничено собственным пространством оператора измерения.
Принципиально важно, что этот эффект отличается от обычной многочастичной динамики с короткодействующими взаимодействиями тем, что процессы
первого порядка избирательно подавляются глобальным сохранением измеряемой переменной, а не огромными энергетическими затратами двукратно занятых узлов, как это имеет место в 𝑡-𝐽 модели [172]. Эта глобальность сохранения
имеет глубокие последствия, поскольку в дальнодействующем коррелированном
туннелировании, представленном в (3.14), узлы 𝑗 и 𝑘 могут быть очень удален-
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ными. Это происходит потому, что проекция 𝑃ˆ0 не чувствительна к отдельным
заселенностям узлов, а вместо этого навязывает фиксированное значение всей
глобальной наблюдаемой, то есть формирует единое подпространство Зенона.
Мы демонстрируем несколько примеров дальнекоррелированного туннелирования на Рис. 3.5. Перед тем, как перейти к объяснению физических процессов, мы дадим детальное описание этого большого рисунка прямо здесь в
тексте. На панелях (a), (b) и (c) показаны разные геометрии, вводящие разные
ограничения (правила суперселекции). Панели (1): Схематическое представление туннелирования на большие расстояния, когда стандартное туннелирование
между различными зонами подавляется эффектом Зенона. Панели (2): Эволюция локальных плотностей; атомы эффективно туннелируют между несвязанными областями. Панели (3): Рост энтропии перепутывания между освещенными и
неосвещенными областями. Панели (4): Корреляции между различными модами
(сплошная оранжевая линия) и внутри одной и той же моды (пунктирная зеленая
линия); число атомов 𝑁𝐼 (𝑁𝑁 𝐼 ) в освещенной (не освещенной) моде. (а) Число
атомов в центральной области заморожено: система разделена на три области,
и коррелированное туннелирование происходит между неосвещенными зонами
(а.1). Стандартная динамика происходит внутри каждой области, но не между
ними (а.2). Перепутывание нарастает (а.3). Отрицательные корреляции между
неосвещенными областями (пунктирная зеленая линия) и нулевые корреляции
между модами 𝑁𝐼 и 𝑁𝑁 𝐼 (сплошная оранжевая линия) (а.4). Начальное состояние: |1,1,1,1,1,1,1⟩, 𝛾/𝐽 = 100, 𝐽𝑗𝑗 = [0,0,1,1,1,0,0]. (b) Четные узлы освещаются,
замораживая 𝑁even и 𝑁odd . Дальнее туннелирование представлено любой парой
одной синей и одной красной стрелок (b.1). Коррелированное туннелирование
происходит между не соседними узлами без изменения заселенности мод (b.2).
Перепутывание нарастает (b.3). Отрицательные корреляции между краевыми узлами (пунктирная зеленая линия) и нулевые корреляции между модами, определенными 𝑁even и 𝑁odd (сплошная оранжевая линия) (b.4). Начальное состояние:
|0,1,2,1,0⟩, 𝛾/𝐽 = 100, 𝐽𝑗𝑗 = [0,1,0,1,0]. (с) Разность числа атомов между двумя
центральными узлами заморожена. Коррелированное туннелирование приводит
к обмену дальними атомными парами между освещенными и неосвещенными
областями (с. 1,2). Перепутывание нарастает (с. 3). В отличие от предыдущего,
узлы в тех же зонах (освещенные/ неосвещенные) положительно коррелированы
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(пунктирная зеленая линия), а атомы в разных зонах отрицательно коррелированы (сплошная оранжевая линия) (c.4). Начальное состояние: |0,2,2,0⟩, 𝛾/𝐽 = 100,
𝐽𝑗𝑗 = [0, − 1,1,0]. 𝑈/𝐽 = 0.
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Рисунок 3.5: Дальнее коррелированное туннелирование и перепутывание, вызванные сильным глобальным измерением на одной траектории. На панелях (a),
(b) и (c) показаны разные геометрии, вводящие разные ограничения (правила
суперселекции). Панели (1): Схематическое представление туннелирования на
большие расстояния, когда стандартное туннелирование между различными зонами подавляется эффектом Зенона. Панели (2): Эволюция локальных плотностей; атомы эффективно туннелируют между несвязанными областями. Панели
(3): Рост энтропии перепутывания между освещенными и неосвещенными областями. Панели (4): Корреляции между различными модами (сплошная оранжевая
линия) и внутри одной и той же моды (пунктирная зеленая линия); число атомов 𝑁𝐼 (𝑁𝑁 𝐼 ) в освещенной (не освещенной) моде. Детальное описание этого
большого рисунка приведено прямо в тексте.
Теперь мы перейдем к описанию физических процессов. Освещая только
центральную область оптической решетки и детектируя свет в дифракционном
ˆillum [32, 33] (Рис. 3.5(а)). Схема
максимуме, мы замораживаем число атомов 𝑁
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измерения определяет две различные пространственные моды: неосвещенные
зоны 1 и 3 и освещенная зона 2. Рисунок 3.5(a.2) иллюстрирует эволюцию средней плотности в каждом узле решетки: типичная динамика происходит внутри каждой области, но стандартное туннелирование между различными зонами
подавляется. Важно отметить, что процессы, которые не изменяют 𝑁illum , все
еще возможны, поскольку атом из 1 может туннелировать в 2, если одновременно один атом туннелирует из 2 в 3. Таким образом, эффективное дальнодействующее туннелирование между двумя пространственно разделенными зонами 1 и 3 происходит за счет двухступенчатых процессов 1 → 2 → 3 или
3 → 2 → 1. Эти переходы ответственны за отрицательные (анти-)корреляции
⟨𝛿𝑁1 𝛿𝑁3 ⟩ = ⟨𝑁1 𝑁3 ⟩ − ⟨𝑁1 ⟩⟨𝑁3 ⟩, показывающие, что атом, исчезающий в 1, появляется в 3, в то время как нет корреляций чисел атомов между освещенными
и неосвещенными областями, ⟨(𝛿𝑁1 + 𝛿𝑁3 )𝛿𝑁2 ⟩ = 0 (Рис. 3.5(a.4)). В отличие
от полностью проекционного измерения, промежуточный (виртуальный) шаг
в процессе коррелированного туннелирования создает дальнее перепутывание
между освещенными и неосвещенными областями (Рис. 3.5(a.3)). Это напоминает двухфотонные (рамановские) переходы, известные в оптике (см. подробности
в разделе 3.8).
Чтобы сделать коррелированное туннелирование видимым даже в среднем
числе атомов, мы подавляем стандартную динамику Бозе–Хаббарда, освещая
только четные узлы решетки (Рис. 3.5(b)). Даже если эта схема измерения замораживает как 𝑁even , так и 𝑁odd , атомы могут медленно туннелировать между
нечетными узлами решетки, несмотря на то, что они пространственно разделены. Этот обмен атомами распространяет корреляции между не соседними узлами решетки на временном масштабе ∼ 𝛾/𝐽 2 . Схематическое объяснение дальнего коррелированного туннелирования представлено на Рис. 3.5(b.1): атомы могут
туннелировать только попарно, чтобы обеспечить глобально сохраняемые значения 𝑁even и 𝑁odd , так что одно коррелированное туннелирование представлено
парой одной красной и одной синей стрелок. Важно отметить, что эта схема полностью применима для решетки с большим числом атомов и узлов, что далеко
выходит за рамки численного примера на Рис. 3.5(b.1), поскольку, как мы видим
в (3.14), именно геометрия квантового измерения обеспечивает такую модовую
структуру (в данном примере две моды в нечетных и четных узлах) и, следо-
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вательно, лежит в основе парного глобального туннелирования. Такие дальние
корреляции и дальнее перепутывание (даже в одномерной системе) могут появляться исключительно из-за когерентного глобального измерения. Напротив,
локальное некоррелированное измерение в отдельных узлах уменьшило бы вероятность корреляции отдельных событий туннелирования.
Такое глобальное парное туннелирование может играть роль составной части для более сложных многочастичных эффектов. Например, недавно было
показано, что парное туннелирование между соседними узлами играет важную роль в образовании новых квантовых фаз, например, парных сверхтекучих состояний [173] и приводит к формулировке расширенных моделей Бозе–
Хаббарда [174]. Поиск новых механизмов, обеспечивающих дальнодействующие взаимодействия, имеет решающее значение в физике многих тел. Одним из
стандартных кандидатов является диполь-дипольное взаимодействие, например,
в дипольных молекулах, где упомянутое парное туннелирование между даже
соседними узлами уже рассматривается как дальнодействующее [173, 174]. В
этом контексте наша работа предлагает принципиально иной механизм, происходящий из квантовой оптики: обратное действие глобального и пространственно структурированного измерения, которое, как мы доказали, может успешно
конкурировать с другими короткодействующими процессами в системах многих
тел. Это открывает многообещающие возможности для будущих исследований.
Схема на Рис. 3.5(b.1) может помочь сконструировать нелокальный резервуар для туннелирования (или “распада”) атомов из одной области в другую. Например, если атомы расположены только в нечетных узлах, то в соответствии с (3.14) их туннелирование подавляется, поскольку событие мультитуннелирования должно быть последовательным, то есть атом, туннелирующий
в другую моду, 𝜙′ , должен затем также туннелировать обратно в свою первоначальную моду, 𝜙. Если, однако, добавить несколько атомов к четным узлам (даже если они находятся далеко от исходных атомов), коррелированные события
туннелирования становятся допустимыми, и их скорость может быть настроена числом добавленных атомов. Это напоминает отталкивающе связанные пары,
созданные локальными взаимодействиями [175, 176]. В отличие от этого, здесь
пары атомов имеют дальнюю корреляцию из-за глобального измерения. Кроме
того, эти дальние корреляции являются следствием того, что динамика ограниче-
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на подпространством Зенона: виртуальные процессы, допускаемые измерением,
нелокально перепутывают пространственные моды. Поскольку измерение показывает только общее число атомов в освещенных узлах, но не их точное распределение, эти события мульти-туннелирования вызывают возникновение перепутывания на больших расстояниях. Это резко контрастирует с перепутыванием,
вызванным локальными процессами, которые могут быть очень ограниченными,
особенно в одномерных системах, где перепутывание обычно существует лишь
на коротких расстояниях. Это делает численные расчеты нашей системы для
больших чисел атомов действительно трудными, так как хорошо известные методы, такие как DMRG и MPS [177] (которые успешны для короткодействующих
взаимодействий), основаны на коротком пространственном перепутывании.
Такие типы конфигураций открывают интригующие возможности для квантовой инженерии взаимодействий систем с резервуарами: здесь и система, и
резервуар, представленные различными модами, являются многочастичными системами с внутренним дальним перепутыванием.
Отрицательные корреляции чисел характерны для систем с ограничениями
(правилами суперселекции), такими как фиксированное число атомов. Эффективная динамика, обусловленная нашим глобальным, но пространственно структурированным измерением, вводит более общие ограничения на эволюцию системы. Например, на Рис. 3.5(c) мы показываем генерацию положительных корреляций чисел атомов (показанных на Рис. 3.5(c.4)) путем замораживания разности чисел атомов между узлами (𝑁odd − 𝑁even , путем измерения в дифракционном минимуме). Таким образом, атомы могут входить или выходить из этой
области только парами, что опять-таки возможно благодаря коррелированному туннелированию (Рис. 3.5(c1-2)) и показывает положительные корреляции.
Поскольку это соответствует траектории без фотона, мы можем решить задачу точно, и для небольшой системы и двух атомов эти корреляции растут как
⟨𝛿ˆ
𝑛1 𝛿ˆ
𝑛4 ⟩ ≈ [1 − sech2 (4𝐽 2 𝑡/𝛾)]/4. Как и в предыдущем примере, две краевые
моды на Рис. 3.5(c) можно рассматривать как нелокальный резервуар для двух
центральных узлов, где применяется ограничение (правило суперселекции). Обратите внимание, что при использовании большего количества мод возможно
конструирование многотуннельных событий более высокого порядка.
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3.6

Подробности макроскопической динамики атомных
мод, вызванной слабыми измерениями

В этом разделе мы приводим более аналитические результаты о крупномасштабных осцилляциях, индуцированных слабыми квантовыми измерениями,
представленными в разделе 3.3. Мы показываем, что, в отличие от полностью
проекционного предела сильного квантового измерения, где эволюция заперта в малом подпространстве (квантовая динамика Зенона) или даже полностью
заморожена (квантовый эффект Зенона), слабое непроекционное измерение может эффективно конкурировать со стандартной унитарной динамикой, приводя
к нетривиальным эффектам. Даже если сила измерения остается постоянной,
квантовое обратное действие измерения воздействует на атомный ансамбль квазипериодически и индуцирует коллективную колебательную динамику всех атомов. Мы представляем эффективную модель эволюции пространственных мод
и представляем аналитическое решение, показывающее, что квантовые скачки уводят систему из точки равновесия. Мы подтверждаем наше наблюдение,
описывая атомные переменные в терминах стохастических дифференциальных
уравнений. Кроме того, мы поясняем связь между квантовыми измерениями и
диссипацией в этой системе.

3.6.1

Эффективная динамика макроскопических пространственных мод

Начнем с рассмотрения эволюции квантового газа с 𝑁 атомами, изначально
находящимися в сверхтекучем состоянии
|Φ(𝑁 ) ⟩ = √

1
𝑀𝑁𝑁!

(︃

𝑁
∑︁

)︃𝑁
𝑏†𝑖

|0 ⟩,

(3.15)

𝑖=1

где |0 ⟩ – состояние вакуума для операторов 𝑏𝑖 . Мы непрерывно измеряем эту
систему с помощью бегущих волн так, что схема измерения определяет 𝑅
макроскопически заселенных пространственных мод, а оператор скачка равен
∑︀
𝑖2𝜋𝑗/𝑅 ˆ
ˆ𝑗 – заселенность моды 𝑗. Используя мультино𝑐ˆ ∝ 𝑎 = 𝐶 𝑅
𝑁𝑗 , где 𝑁
𝑗=1 𝑒
миальное разложение для суммы в уравнении (3.15) и предполагая, что каждая
мода имеет одинаковое количество узлов решетки, мы можем сгруппировать
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операторы рождения, которые действуют на одну и ту же моду, так что |Φ(𝑁 ) ⟩
можно переписать следующим образом
√︂
√︂
𝑅
∏︁
𝑁 ! ∑︁
1
|Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩,
|Φ(𝑁 ) ⟩ =
𝑅𝑁 ∑︀
𝑁1 !𝑁2 ! . . . 𝑁𝑅 ! 𝑖=1
𝑖

(3.16)

𝑁𝑖 =𝑁

где | Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩ – сверхтекучее состояние в пространственной моде 𝑖 с 𝑁𝑖 атомами. Другими словами, мы разложили сверхтекучее состояние в линейную
комбинацию “меньших” сверхтекучих состояний, которые определены в каждой пространственной моде. Этот выбор особенно удобен, поскольку состояния
∏︀𝑅
𝑖=1 |Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩ – собственные векторы оператора скачка
(︃ 𝑅
)︃ 𝑅
𝑅
∏︁
∑︁
∏︁
√
𝑖2𝜋𝑗/𝑅
𝑐ˆ
|Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩ = 2𝜅𝐶
𝑒
𝑁𝑗
|Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩.
(3.17)
𝑖=1

𝑗=1

𝑖=1

Таким образом, определяя
гильбертова пространства,
{︁∏︀ 𝒮𝑅 как подпространство
}︁
𝑅
натянутое на векторы
, динамика, обусловленная квантовыми
𝑖=1 |Φ𝑖 (𝑁𝑖 ) ⟩
𝑁𝑖

скачками, является внутренней для 𝒮𝑅 . Это свойство позволяет сформулировать
эффективное описание эволюции атомов, значительно снижая вычислительные
затраты на каждую квантовую траекторию и позволяя сформулировать аналитически разрешимую модель.
Тщательно конструируя коэффициенты 𝐽𝑗𝑗 , мы можем разбить оптическую
решетку на две пространственные моды в зависимости от четности узлов. Это
может быть достигнуто с помощью бегущих волн в качестве модовых функций для зонда и резонатора (т. е. 𝑢𝑙 (r) = 𝑒𝑖k𝑙 ·r ), где волновые векторы k0 и
k1 ортогональны, что соответствует детектированию фотонов, рассеянных в диˆe − 𝑁
ˆo ). В качестве альтернативы
фракционный минимум, и оператору 𝑎 = 𝐶(𝑁
можно получить ту же пространственную модовую структуру, рассматривая стоячие волны (т. е. 𝑢𝑙 (r) = cos(k𝑙 · r)), пересекающиеся таким образом, что k0 и
k1 имеют одинаковые проекции на направление решетки и смещены таким образом, что четные узлы оптической решетки расположены в узлах поля, так что
ˆo . В этом случае мы можем разложить
оператор рассеянного света равен 𝑎 = 𝐶 𝑁
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начальное (сверхтекучее) состояние системы как
√︃
𝑁
∑︁
𝑁!
|Φ(𝑁 ) ⟩ =
|Φo (𝑗),Φe (𝑁 − 𝑗) ⟩.
𝑁
2
𝑗!(𝑁
−
𝑗)!
𝑗=1

(3.18)

Если взаимодействием между атомами можно пренебречь (𝑈 = 0), то динамика,
возникающая в результате конкуренции между процессом измерения и обычным туннелированием между соседними узлами, сохраняет модовую структуру
и позволяет описать систему в терминах коллективных переменных. Чтобы прояснить это, мы перепишем член туннелирования как
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

𝑏†𝑗 𝑏𝑖 =

∑︁ ∑︁
𝑖∈o

𝑗:𝑖

𝑏†𝑗 𝑏𝑖 +

∑︁ ∑︁
𝑖∈e

𝑏†𝑗 𝑏𝑖 ,

(3.19)

𝑗:𝑖

где 𝑗 : 𝑖 указывает, что узлы 𝑗 и 𝑖 являются ближайшими соседями. Динамика,
порожденная этим выражением и неэрмитовым членом, является внутренней для
пространства 𝒮2 , если начальное состояние системы принадлежит 𝒮2 . Фактичеˆ eff (3.3) к произведению двух сверхтекучих состояний, можно
ски, применяя 𝐻
получить
ˆ eff |Φo (𝑙),Φe (𝑚) ⟩ = −ℎ̄𝐽
𝐻

√︀
𝑙(𝑚 + 1) |Φo (𝑙 − 1),Φe (𝑚 + 1) ⟩
√︀
𝛾
−ℎ̄𝐽 𝑚(𝑙 + 1) |Φo (𝑙 + 1),Φe (𝑚 − 1) ⟩ − 𝑖ℎ̄ |𝛽1 𝑙 + 𝛽2 𝑚|2 |Φo (𝑙),Φe (𝑚) ⟩, (3.20)
2
где 𝛽1 и 𝛽2 зависят от схемы измерения (𝛽1 = −𝛽2 = 1 для зондирования
в дифракционном минимуме, а 𝛽1 = 1 и 𝛽2 = 0, если измеряются только нечетные узлы). Поэтому квантовое состояние атомов можно выразить как
∑︀𝑁
|𝜓⟩ =
𝑗=0 𝛼𝑗 | Φo (𝑗),Φe (𝑁 − 𝑗) ⟩. Это позволяет переформулировать условную динамику системы в терминах эффективной задачи двойной потенциальной
ямы, где заселенности двух ям соответствуют заселенностям пространственных
мод. Однако такой подход не позволяет вычислить какие-либо пространственные корреляции для рассматриваемой системы: можно вычислить только “коллективные” свойства.
Обобщение (3.20) на случай 𝑅 мод очевидно: из пространственной структуры оператора скачка можно вычислить амплитуду туннельных процессов между
различными пространственными модами и построить задачу для 𝑅 эффективных ям. Кроме того, связь между эффективными ямами может быть настроена
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изменением пространственной структуры оператора измерения, что позволяет
выйти за рамки простых систем с двумя ямами [14, 178]. Например, рассматривая случай 𝑅 = 3 пространственных мод, генерируемых схемой измерения,
где модовые функции света являются бегущими волнами, а оператор скачка
∑︀3
𝑖2𝜋𝑗/3 ˆ
– 𝑐ˆ ∝
𝑁𝑗 , получаем, что моды чередуются по всей решетке как
𝑗=1 𝑒
𝑅𝐺𝐵𝑅𝐺𝐵 . . . . Поэтому каждый узел решетки, принадлежащий моде 𝑅, соединен с одним узлом моды 𝐺 и одним из узлов 𝐵 (индексы могут быть циклическими), так что процессы туннелирования разрешены между всеми модами. Это
сводит систему к задаче с тремя ямами, где измеряется определенная линейная
ˆ𝑗 , в то время как атомы могут свободно
комбинация атомных заселенностей 𝑁
прыгать между тремя различными ямами. Важно отметить, что это не единственный возможный способ разделить оптическую решетку на три моды: если
зонд и рассеянный свет являются стоячими волнами, такими что k1,0 · r = 𝜋/4,
то результирующие коэффициенты 𝐽𝑗𝑗 равны [0,1/2,1,1/2,0, . . . ] и моды чередуются как 𝑅𝐺𝐵𝐺𝑅𝐺𝐵𝐺𝑅 . . . . В этом случае туннелирование не допускается
между модами 𝑅 и 𝐵, и связь между эффективными тремя ямами, описывающая условную динамику, должна это учитывать, запрещая перенос атомов между
двумя эффективными ямами.
Рассматриваемая нами схема измерения обращается к глобальным атомным
наблюдаемым и, следовательно, сохраняет дальнюю когерентность. Более того, пространственная структура оператора скачка определяет условную динамику: конечное вырождение интенсивности света ⟨ˆ
𝑎†1 𝑎
ˆ1 ⟩ отпечатывается на состоянии атомов. Например, если измерять фотоны, рассеянные в дифракционном
минимуме, так что измерение обращается к разности заселенностей двух пространственных мод, определяемых нечетными и четными узлами решетки, т. е.
ˆe − 𝑁
ˆo ), оператор числа фотонов не чувствителен к знаку такой разно𝑎
ˆ1 = 𝐶(𝑁
ˆe − 𝑁
ˆo ⟩ рассти. Это происходит потому, что состояния с противоположными ⟨𝑁
сеивают свет с разной фазой, но с одинаковой интенсивностью. В результате обратного действия измерения атомное состояние становится суперпозицией двух
макроскопически заселенных компонент: состоянием кота Шредингера. Если
схема мониторинга определяет более двух вырожденных мод, условная эволюция приводит к атомной волновой функции, которая может быть выражена как
суперпозиция нескольких макроскопически заселенных компонент. Важно отме-
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тить, что это свойство является следствием пространственной структуры оператора скачка и зависит не только от количества мод, определяемых измерением.
Например, рассматривая случай трех мод, расположенных в виде 𝑅𝐺𝐵𝑅𝐺𝐵 . . .
(𝐽𝑗𝑗= 𝑒𝑖2𝜋𝑗/3 ), число фотонов ⟨ˆ
𝑎†1 𝑎
ˆ1 ⟩ инвариантно при обмене любыми двумя световыми модами и, как следствие, распределение вероятностей заселенности каждой моды представляет собой три осциллирующих пика, указывающих на то, что
атомное состояние, обусловленное измерением, является многомодовым состоянием кота Шредингера. Однако если пространственные моды имеют другую
структуру, например 𝑅𝐺𝐵𝐺𝑅𝐺𝐵𝐺𝑅 . . . (𝐽𝑗𝑗 = [0,1/2,1,1/2,0, . . . ]), это не так:
только моды 𝐵 и 𝐺 могут быть переставлены местами без влияния на интенсивность измеряемого света. Поэтому в этом случае распределение вероятностей
заселенностей моды 𝑅 имеет один пик, а для мод 𝐺 и 𝐵 – вероятность бимодальная. Это проиллюстрировано на Рис. 3.6, где в зависимости от схемы
измерения детектирование индуцирует различную динамику.

Рисунок 3.6: Осцилляторная динамика, вызванная процессом измерения. Распределение вероятности (кривые имеют изменяющуюся ширину) заселенности одной из мод , если оптическая решетка разделена на две (a)-(b) или три
пространственные моды (c)-(d). Панели (1) иллюстрируют полное распределение вероятностей для всех времен, в то время как панели (2) фокусируются на времени, обозначенном пунктирной вертикальной линией. В зависимости от пространственной структуры оператора скачка процесс детектирования может привести к многомодовым макроскопическим суперпозициям. (a)
𝛾/𝐽 = 0.02, 𝑁 = 100, 𝐽𝑗𝑗 = [1,0,1,0,1 . . . ], (b) 𝛾/𝐽 = 0.02, 𝑁 = 100, 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 ,
(c) 𝛾/𝐽 = 0.02, 𝑁 = 99, 𝐽𝑗𝑗 = [0,1/2,1,1/2,0 . . . ], (d) 𝛾/𝐽 = 0.02, 𝑁 = 99, 𝐽𝑗𝑗 =
𝑒𝑖2𝜋𝑗/3
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Член локального взаимодействия стремится локализовать атомы в каждом
узле решетки и не может быть точно включен в представленное нами приближение. Это происходит потому, что динамика, описываемая оператором взаимо∑︀
действия 𝑖 𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1), не является внутренней для подпространства 𝒮𝑅 . Для
слабых взаимодействий и предполагая, что схема измерения разбивает оптическую решетку на 𝑅 пространственных мод, мы находим, что энергия взаимодействия 𝑈 масштабируется на число узлов решетки, принадлежащих каждой моде
(𝑀𝑗 ), так что
𝑀
𝑅
ℎ̄ ∑︁ 𝑈 ˆ ˆ
ℎ̄𝑈 ∑︁
𝑛
ˆ 𝑗 (ˆ
𝑛𝑗 − 1) ≈
𝑁𝑗 (𝑁𝑗 − 1).
2 𝑖=1
2 𝑗=1 𝑀𝑗

(3.21)

Заметим, что это выражение является приближенным и не позволяет описать
предел сильного взаимодействия, где атомы образуют состояние изолятора Мотта. Несмотря на это ограничение, представленная нами модель позволяет описывать взаимодействующие системы, в которых синтетические взаимодействия,
вызванные световым полем, связывают различные пространственные моды [52].

3.6.2

Зондирование нечетных узлов оптической решетки

Если оператор измерения зондирует заселенность нечетных узлов оптичеˆo , можно сформулировать аналитическое описание
ской решетки, то есть 𝑎 = 𝐶 𝑁
атомной динамики [167]. В промежутках между квантовыми скачками эволюция
системы детерминирована и определяется матричными элементами неэрмитова
гамильтониана (3.20):
ˆ eff | 𝜓⟩ = −𝐽ℎ̄ (𝛼𝑠−1 𝑏𝑠−1 + 𝛼𝑠+1 𝑏𝑠 )
⟨Φo (𝑠),Φe (𝑁 − 𝑠) | 𝐻
2ℎ̄𝑈
𝛾
+
[𝑠(𝑠 − 1) + (𝑁 − 𝑠)(𝑁 − 𝑠 − 1)] 𝛼𝑠 − 𝑖ℎ̄ 𝑠2 𝛼𝑠 ,
𝑀
2
где 𝑏𝑠 =

(3.22)

√︀
(𝑠 + 1)(𝑁 − 𝑠). Отметим, что это выражение не содержит химическо-

го потенциала, так как мы будем решать уравнение Шредингера для фиксированного числа частиц, как подчеркивается левой частью уравнения (3.22). В пределе
𝑁 ≫ 1 мы можем заменить индекс 𝑠 непрерывной переменной 𝑥 = 𝑠/𝑁 , которая представляет собой относительное заполнение нечетных узлов оптической
√
решетки. Кроме того, мы определим волновую функцию 𝜓(𝑥 = 𝑠/𝑁 ) = 𝑁 𝛼𝑠 ,
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где множитель

√

𝑁 гарантирует, что 𝜓(𝑥) нормирована, то есть
𝑁
∑︁

2

∫︁

|𝛼𝑠 | =

|𝜓(𝑥)|2 d𝑥 = 1.

(3.23)

0

𝑠=0

Вводя 𝑏(𝑥) =

1

√︀
(𝑥 + ℎ)(1 − 𝑥), ℎ = 1/𝑁 , Λ = 𝑈 𝑁/𝑀 и Γ = 𝑁 𝛾/2, и прене-

брегая постоянным сдвигом, можно записать (3.22) как
√
ˆ eff | 𝜓⟩ = − 𝑁 𝐽ℎ̄ [𝑏(𝑥 − ℎ)𝜓(𝑥 − ℎ) + 𝜓(𝑥 + ℎ)𝑏(𝑥)]
⟨𝑥 | 𝐻
√
√
+2 𝑁 ℎ̄Λ𝑥(𝑥 − 1)𝜓(𝑥) − 𝑖 𝑁 ℎ̄Γ𝑥2 𝜓(𝑥).

(3.24)

Раскладывая это выражение до второго порядка по ℎ и определяя нормированную атомную разность заселенностей (дисбаланс) 𝑧 = (𝑁o − 𝑁e )/𝑁 = 2𝑥 − 1, мы
получаем эффективный неэрмитов гамильтониан, описывающий динамику двух
макроскопически заселенных пространственных мод. В частности, мы описываем эволюцию системы между двумя квантовыми скачками с помощью эффективного уравнения Шредингера
𝑖ℎ

d
𝜓(𝑧,𝑡) = 𝐻(𝑧)𝜓(𝑧,𝑡),
d𝑡

(3.25)

где гамильтониан 𝐻(𝑧) есть
(︂√︀
)︂
d
1
(𝑧 + 1)2
d
1 − 𝑧 2 𝜓(𝑧) + Λ𝑧 2 + 𝑉 (𝑧)𝜓(𝑧) − 𝑖Γ
𝐻(𝑧)𝜓(𝑧) = −2𝐽ℎ2
𝜓(𝑧)
d𝑧
d𝑧
2
4
(3.26)
и эффективный потенциал 𝑉 (𝑧) имеет вид
[︂
]︂
2
2
√︀
ℎ
ℎ
(1
+
𝑧
)
𝑉 (𝑧) = −𝐽 1 − 𝑧 2 𝜓(𝑧) 1 +
−
.
1 − 𝑧2
(1 − 𝑧 2 )2

(3.27)

Таким образом, динамика пространственных мод эквивалентна движению
√
частицы с эффективной массой 1 − 𝑧 2 в вещественном потенциале 𝑉 (𝑧) и мнимом потенциале −𝑖Γ(𝑧 + 1)2 /4. Используя те же приближения, мы находим, что
начальное состояние (3.18) в пределе 𝑁 ≫ 1 сводится к гауссовой функции
(︂
𝜓(𝑧,0) =

1
𝜋𝑏20

)︂1/4

𝑒−𝑧

2

/(2𝑏20 )

,

(3.28)
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описывающей идеально сбалансированную заселенность между двумя проˆo − 𝑁
ˆe ⟩ = 0) с дисперсией 𝑏20 = 2ℎ. Чтобы
странственными модами (т. е. ⟨𝑁
дать аналитическое выражение для 𝜓(𝑧,𝑡), мы берем предел малого дисбаланса
√
заселенностей, так что член с массой становится 1 − 𝑧 2 ≈ 1 и раскладываем
потенциал 𝑉 (𝑧) до второго порядка по 𝑧:
1
𝑉 (𝑧) ≈ −1 − ℎ + 𝜔 2 𝑧 2 ,
8

√
𝜔 = 2 1 + Λ − ℎ.

(3.29)

Таким образом, динамика атомной системы сопоставляется с эволюцией
гауссовского волнового пакета в гармоническом потенциале и подвергается диссипации через неэрмитов член из-за измерения. В этих предположениях волновая функция системы всегда остается гауссовой и может быть выражена как
(︂
𝜓(𝑧,𝑡) =

1
𝜋𝑏2 (𝑡)

)︂1/4

[︂
]︂
𝑖𝑧𝑐(𝑡) + 𝑖𝑧 2 𝜑(𝑡) − (𝑧 − 𝑧0 (𝑡))2
exp 𝑖𝑎(𝑡) +
.
2𝑏2 (𝑡)

(3.30)

Функции 𝑏2 (𝑡), 𝑧0 (𝑡), 𝑐(𝑡), 𝜑(𝑡) и 𝑎(𝑡) описывают коллективную динамику системы. В частности, 𝑏2 (𝑡) пропорционально ширине атомного распределения, 𝑧0 (𝑡)
ˆo − 𝑁
ˆe ⟩), в то время как 𝑐(𝑡) и 𝜑(𝑡) – разно– среднее значение дисбаланса (т. е. ⟨𝑁
сти фаз между сверхтекучими состояниями с различными заселенностями. Более того, Re [𝑎(𝑡)] описывает глобальную фазу волновой функции, а Im [𝑎(𝑡)] – ее
норму. Важно отметить, что все эти функции веществены, за исключением 𝑎(𝑡),
которая является комплексной. Наконец, из уравнения Шредингера (3.25) мы
получаем дифференциальные уравнения, которые определяют эволюцию 𝑏2 (𝑡),
𝑧0 (𝑡), 𝑐(𝑡), 𝜑(𝑡) и 𝑎(𝑡). В частности, можно показать, что
(𝑏˙2 ) = 8ℎ𝐽𝜑 −

Γ 4
2ℎ 𝑏 ,
2
Γ 2
4ℎ𝐽
2
2
𝜑˙ = − 𝐽𝜔
4ℎ 𝑏 − 2ℎ 𝑏 𝜑 + 𝑏2 (1 + 𝜑 ),
Γ 2
𝑧˙0 = − 2ℎ
𝑏 (1 + 𝑧0 ) + 2ℎ𝐽
𝑏2 (2𝑧0 𝜑 + 𝑐),
Γ 2
𝑐˙ = − 2ℎ
𝑏 𝑐 + 4ℎ𝐽
𝑏2 (𝜑𝑐 − 2𝑧0 ).

(3.31)
(3.32)
(3.33)
(3.34)

Из-за диссипации норма волновой функции не сохраняется и уменьшается в
соответствии с exp (−2 Im [𝑎(𝑡)]), где
Im (𝑎)
˙ =

Γ
4ℎ

[︁
]︁
2
𝑏2
(1 + 𝑧0 ) + 2 ,

(3.35)

210
что определяет, когда фотон вылетает из резонатора и происходит квантовый
скачок.
Уравнения (3.31)–(3.34) можно решить аналитически, введя вспомогательные
переменные 𝑝 = (1 − 𝑖𝜑)/𝑏2 и 𝑞 = (𝑧0 + 𝑖𝑐/2)/𝑏2 . Подставляя в (3.31)–(3.34),
находим, что четыре уравнения, описывающие динамику атомного состояния,
сводятся к двум дифференциальным уравнениям:
)︂
(︂ 2
𝑖Γ
𝑖ℎ d𝑝
𝐽𝜔
−
+
= 0,
−2𝐽ℎ2 𝑝2 +
8
4
2 d𝑡
𝑖Γ
d𝑞
4𝐽ℎ2 𝑝𝑞 −
− 𝑖ℎ = 0.
2
d𝑡

(3.36)
(3.37)

Определяя 𝜁 2 = 1 − 𝑖2Γ/(𝐽𝜔 2 ) и используя стандартные интегралы, можно доказать, что решение первого уравнения есть
𝜁𝜔 (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖2𝜁𝜔𝑡 − (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0))
.
𝑝(𝑡) =
4ℎ (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖2𝜁𝜔𝑡 + (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0))

(3.38)

Кроме того, уравнение, определяющее эволюцию 𝑞(𝑡), может быть решено, заметив, что (3.37) может быть переписано как
d
Γ
(𝐼𝑞) = − 𝐼,
d𝑡
2ℎ
где интегрирующий коэффициент 𝐼 задается
[︂
]︂
∫︁
𝐼 = exp 𝑖4ℎ 𝑝(𝑡)d𝑡
= (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖𝜁𝜔𝑡 + (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0)) 𝑒−𝑖𝜁𝜔𝑡 ,

(3.39)

(3.40)
(3.41)

так что 𝑞(𝑡) задается
𝐴
1
,
(3.42)
2ℎ𝜁𝜔 (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖𝜁𝜔𝑡 + (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0)) 𝑒−𝑖𝜁𝜔𝑡
[︀
]︀
𝐴 = 𝑖Γ (𝜁𝜔 + 4ℎ𝑝(0)) 𝑒𝑖𝜁𝜔𝑡 − (𝜁𝜔 − 4ℎ𝑝(0)) 𝑒−𝑖𝜁𝜔𝑡 + 4ℎ𝜁 2 𝜔 2 𝑞(0) − 𝑖8ℎΓ𝑝(0).
𝑞(𝑡) =

(3.43)
Наконец, из этих решений мы можем извлечь физические наблюдаемые уравнений (3.31)–(3.34) как 𝑏2 (𝑡) = 1/ Re [𝑝(𝑡)], 𝜑(𝑡) = − Im [𝑝(𝑡)] / Re [𝑝(𝑡)], 𝑧0 (𝑡) =
Re [𝑞(𝑡)] / Re [𝑝(𝑡)] и 𝑐(𝑡) = 2 Im [𝑞(𝑡)] / Re [𝑝(𝑡)].
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Вместо того чтобы сосредоточиться на полном решении, здесь мы даем качественное описание динамики, порождаемой этими уравнениями. В частности,
мы вычисляем собственные значения якобиана системы (3.31)–(3.34) в его стационарных точках. Изучая неподвижную точку динамических уравнений (3.31)–
(3.34) или (3.36)–(3.37), обнаруживаем, что существует только одна физическая
критическая точка. Определяя параметр
√︃
√︂
1 1 4Γ2
+ 1,
𝛼= − +
2 2 𝐽 2𝜔4

(3.44)

можно доказать, что
4ℎ𝐽𝜔𝛼
Γ ,
2 2
𝜑(∞) = 𝐽𝜔Γ𝛼 ,
𝑧0 (∞) = −1 + 2𝛼21+1 ,
4Γ
𝑐(∞) = 𝐽𝜔2 (2𝛼
2 +1) .

𝑏2 (∞) =

(3.45)
(3.46)
(3.47)
(3.48)

Отметим, что эти выражения могут быть получены и переходя к пределу при
𝑡 → ∞ точных решений (3.38) и (3.42). Собственные значения матрицы Якоби,
вычисленные в критической точке, имеют вид
𝜆1,2 = ±

𝑖Γ
− 𝐽𝜔𝛼
𝜔𝛼

и

𝜆3,4 = ±

2𝑖Γ
− 2𝐽𝜔𝛼.
𝜔𝛼

(3.49)

Поскольку все из них имеют неположительные вещественные части, то точка
(𝑏2 ,𝜑,𝑧0 ,𝑐), определяемая (3.45)–(3.48), устойчива. Поэтому эволюция системы в
пределе больших времен будет стремиться к затуханию колебаний вокруг стационарной точки с частотой Ω = 2Γ/(𝜔𝛼) и временем затухания ∆𝑡𝑑 = 1/(2𝐽𝜔𝛼).
Отношение между силой измерения Γ и амплитудой туннелирования 𝐽 определяет, является ли колебательное поведение недостаточно или чрезмерно демпфированным. Предсказания этой аналитической модели количественно согласуются с динамикой, описываемой (3.22), только если дисбаланс заселенностей
между двумя пространственными модами невелик. Несмотря на это, мы находим, что такая простая формулировка улавливает качественное поведение 𝑏2 и
𝑧0 и помогает объяснить возникновение коллективных колебаний между нечетными и четными узлами.
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Квантовые скачки дают сильный вклад в эволюцию атомного состояния и
резко изменяют динамику, описываемую (3.31)–(3.34). Их эффект может быть
включен в модель путем разложения оператора скачка 𝑎 = 𝐶(𝑧 + 1)/2 вокруг
пика гауссовой волновой функции (3.30) как
[︂
]︂
𝑧 − 𝑧0
(𝑧 − 𝑧0 )2
(1 + 𝑧) 1
≈ exp ln(1 + 𝑧0 ) +
−
.
2
2
(1 + 𝑧0 ) 2(1 + 𝑧0 )2

(3.50)

Используя это выражение, мы вычисляем влияние скачков на функции 𝑏2 (𝑡),
𝑧0 (𝑡), 𝑐(𝑡) и 𝜑(𝑡) и получаем систему уравнений, определяющих изменение начального условия для (3.31)–(3.34) вследствие детектирования одного фотона:
𝑏2 (1+𝑧0 )2
(1+𝑧0 )2 +𝑏2 ,
𝜑(1+𝑧0 )2
𝜑 → (1+𝑧
2
2,
0 ) +𝑏
𝑏2 (1+𝑧0 )
𝑧0 → 𝑧0 + (1+𝑧
2
2,
0 ) +𝑏
2
𝑐(1+𝑧0 )
𝑐 → (1+𝑧
2
2.
0 ) +𝑏

𝑏2 →

(3.51)
(3.52)
(3.53)
(3.54)

Пренебрегая неэрмитовой динамикой, эти уравнения подразумевают, что каждый квантовый скачок имеет тенденцию сжимать ширину атомного распределения, в то время как он увеличивает атомный дисбаланс между нечетными и четными узлами (см. Рис. 3.7). Как следствие, в процессе измерения уменьшается
неопределенность в заселенности пространственных мод, и атомное состояние
становится произведением двух сверхтекучих состояний с четко определенным
числом атомов. Далее мы обсудим, как квантовые скачки конкурируют с эффективной неунитарной динамикой, приводя к созданию состояний, в которых
атомная заселенность коллективно осциллирует между нечетными и четными
узлами.
Случай 𝐽 = 0
Мы начнем с рассмотрения случая, когда атомное туннелирование намного
медленнее, чем измерение, и 𝐽 можно пренебречь. В рамках этого предположения эволюция системы между двумя квантовыми скачками определяется исключительно неэрмитовой динамикой, которая вместе с квантовыми скачками
уменьшает дисперсию дисбаланса заселенностей между нечетными и четными
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Рисунок 3.7: Влияние квантовых скачков на атомные наблюдаемые, пренебрегая
эффективной неэрмитовой динамикой. Неопределенность, связанная с числом
атомов в каждой пространственной моде, уменьшается (а), в то время как система предпочитает конфигурации с большим дисбалансом между нечетными и
четными узлами (b).
узлами. Поэтому конечное состояние системы представляет собой произведение
двух сверхтекучих состояний с четко определенным числом атомов для каждой квантовой траектории, а поведение 𝑏(𝑡) почти детерминировано [13]. Однако дисбаланс между нечетными и четными узлами не одинаков для каждой
квантовой траектории, поскольку он определяется конкретной последовательностью квантовых скачков. Фактически, фотодетектирование или неэрмитово затухание доминируют в динамике 𝑧0 в противоположных режимах: первый эффект
преобладает, если заселенность нечетных узлов велика, в то время как второму благоприятствует большая заселенность четных узлов. На каждой квантовой
траектории эти два явления уравновешивают друг друга, и в пределе больших
времен 𝑧0 достигает стационарного значения, которое следует гауссовскому распределению вероятностей, определяемому начальным состоянием (3.28), благоприятствуя состояниям с малой разностью заселенностей между нечетными и
четными узлами.
Случай 𝐽 ̸= 0
Если амплитудой туннелирования 𝐽 нельзя пренебречь, то процесс детектирования конкурирует с обычной атомной динамикой. Сначала мы рассмотрим
предел слабого измерения Γ ≪ 𝐽, чтобы описать эволюцию системы между двумя квантовыми скачками, полагая Γ ≈ 0 в (3.31)–(3.34). Из анализа устойчивости
мы находим, что устойчивая точка системы есть 𝑏(∞) ≈ 4ℎ/𝜔 и 𝑧0 (∞) ≈ 0, в то
время как собственные значения матрицы Якоби чисто мнимы, т. е. 𝜆1,2 = ±𝑖𝐽𝜔
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и 𝜆3,4 = ±2𝑖𝐽𝜔. Таким образом, в отсутствие квантовых скачков решения (3.31)–
(3.34) осциллируют вокруг стационарной точки без затухания (см. Рис. 3.8). Фотодетектирования возмущают эти регулярные колебания и приводят систему в
движение квазипериодически, что приводит к гигантским колебаниям в заселенности пространственных мод. В частности, квантовые скачки имеют тенденцию
увеличивать значение 𝑧0 в соответствии с (3.51)–(3.54) и, следовательно, радиус колебаний в плоскости (𝑧0 ,𝑧˙0 ) увеличивается, если скачок происходит при
𝑧0 > 0, в то время как он уменьшается при 𝑧0 < 0. Важно отметить, что эти два
процесса не происходят с одинаковой скоростью, поскольку вероятность испускания фотона в интервале времени 𝛿𝑡 зависит от состояния атома и задается
[︂
]︂
2
𝑏
Γ
(1 + 𝑧0 )2 +
𝛿𝑡.
(3.55)
𝑝jump =
2ℎ
2
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Рисунок 3.8: Замкнутые орбиты вокруг стационарной точки для ширины атомного распределения (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) и дисбаланса заселенностей (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) на одной
траектории для Γ = 0 и без скачков. Черная точка обозначает начальное состояние (𝑏2 = 2ℎ, 𝑧0 = 0), а красная – стационарную точку. Панель (b) не показывает
никакой динамики, так как начальное состояние и стационарная точка совпадают.
Поэтому скачки, увеличивающие радиус колебаний, происходят чаще и увеличивают амплитуду колебаний 𝑧0 (𝑡) (см. Рис. 3.9). Чтобы подтвердить это предсказание, обратимся теперь к задаче полного измерения. Принимая во внимание
неэрмитову динамику в дифференциальных уравнениях для 𝑏(𝑡) и 𝑧(𝑡), радиус
орбит, показанных на рисунке 3.8, уменьшается экспоненциально. Поэтому мы
можем выделить три различных временных масштаба в эволюции системы: (1)
частота колебаний Ω = 2Γ/(𝜔𝛼), (2) время затухания ∆𝑡𝑑 = 1/(2𝐽𝜔𝛼) и (3)
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средний интервал времени между двумя квантовыми скачками ∆𝑡𝑗 = 2ℎ/Γ. Соотношения между этими величинами определяют, какой процесс доминирует в
физике системы.
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Рисунок 3.9: Колебания (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) и (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) на одной квантовой траектории
для Γ = 0 и применения скачков в соответствии с точным решением диагонализации (3.20). Черная точка представляет начальное состояние (𝑏2 = 2ℎ, 𝑧0 = 0), а
красная – стационарную точку. Решения вращаются вокруг стационарной точки
с возрастающей амплитудой. Обратите внимание, что скачки происходят справа
налево для 𝑏2 , в то время как они происходят слева направо для 𝑧0 .
Снова рассматривая режим слабого измерения (Γ ≪ 𝐽), но принимая во
внимание члены, зависящие от Γ в уравнениях (3.31)–(3.34), мы находим, что
и 𝑏(𝑡), и 𝑧0 (𝑡) осциллируют вокруг неподвижной точки с уменьшающимся радиусом. В этом пределе имеем Ω∆𝑡𝑑 ≈ 𝐽𝜔 2 /Γ ≫ 1, что указывает на то, что
система ведет себя как слабо демпфированный осциллятор (Рис. 3.10). Важно отметить, что во время каждого колебания существует много фотоотсчетов
(Ω∆𝑡𝑗 ≈ Γℎ/(𝐽𝜔 3 ) ≪ 1), и квантовые скачки могут противодействовать затуханию, приводя атомную систему к состояниям с высоким дисбалансом населенности. Чтобы доказать это, мы опишем средний эффект квантового скачка на
ширину атомного распределения и относительный дисбаланс как
𝛿𝑏2 = ∆𝑏2 𝑝jump

и

𝛿𝑧0 = ∆𝑧0 𝑝jump ,

(3.56)

где ∆𝑏2 и ∆𝑧0 – эффекты одного скачка на 𝑏2 и 𝑧0 и рассчитанны с использованием (3.51) и (3.53). Из этих выражений мы находим, что средний фототок влияет
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на 𝑏2 и 𝑧0 как
𝛿𝑏2
𝛿𝑡

𝛿𝑧0
𝛿𝑡

Γ 4
− 2ℎ
𝑏 (𝑡)

[︁

𝑏2 (𝑡)
1
2 (𝑧0 (𝑡)+1)2 +𝑏2 (𝑡)

1−
[︁
Γ 2
= 2ℎ 𝑏 (𝑡)(𝑧0 (𝑡) + 1) 1 −
=

]︁

(3.57)

,

𝑏2 (𝑡)
1
2 (𝑧0 (𝑡)+1)2 +𝑏2 (𝑡)

]︁

.

(3.58)

Рисунок 3.10: Затухающие колебания (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) и (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) на одной квантовой
траектории в режиме слабого измерения (Γ = 0.001𝐽) без квантовых скачков.
Черная точка представляет начальное состояние (𝑏2 = 2ℎ, 𝑧0 = 0), а красная –
стационарную точку.
Заметим, что эти уравнения согласуются со случаем 𝐽 = 0: процесс измерения уменьшает ширину атомного распределения и, как только 𝑏2 достигает
своего стационарного значения (𝑏2 = 0), дисбаланс между нечетными и четными узлами становится постоянным. Мы сравниваем экспоненциальное затухание к стационарной точке с эффектом от скачков, описываемым (3.57) и (3.58).
В частности, решая эти уравнения первого порядка по 𝑏2 , мы находим
𝑧0,jumps (𝑡) = −1 + (1 + 𝑧0 (0))e

𝑏2 Γ𝑡
2ℎ

.

(3.59)

Экспоненту в этом выражении следует сравнить с экспонентой, описывающей
экспоненциальный спад 𝑧0 (𝑡). В режиме слабого измерения эволюция между
двумя квантовыми скачками происходит следующим образом:
1 Γ
𝑧0 (𝑡) = e− 𝜔 𝑡 [𝑐(0) sin(𝐽𝜔𝑡) + 2𝑧0 (0) cos(𝐽𝜔𝑡)] .
2

(3.60)
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Таким образом, разность между экспонентами в (3.59) и (3.60) есть
(︂ 2
)︂
1
𝑏
−
Γ
,
(3.61)
2ℎ 𝜔
√︀
которая, поскольку 𝜔 = 2 (1 − ℎ) и 𝑏2 ∼ 2ℎ, является положительной. Это подтверждает то, что скачки увеличивают амплитуду колебаний, уводящих систему
от устойчивой точки (Рис. 3.11).

Рисунок 3.11: Полная условная динамика (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) и (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) одной траектории в режиме слабого измерения (Γ = 0.001𝐽). Черная точка представляет собой
начальную точку (𝑏2 = 4ℎ, 𝑧0 = 0), а красная – стационарную точку.
Чтобы оценить поведение дисбаланса в пределе больших времен с учетом
как эффективной динамики, так и квантовых скачков, мы вычисляем аналогичные уравнения (3.57) и (3.58) для фаз 𝜑 и 𝑐 и включаем их в систему (3.31)–(3.34).
Разложив полученные выражения в первом поряде по ℎ, мы находим
(𝑏˙2 ) = 8ℎ𝐽𝜑 − Γℎ 𝑏4 ,
2
Γ 2
2
𝜑˙ = − 𝐽𝜔
4ℎ 𝑏 − ℎ 𝑏 𝜑 +

+ 𝜑2 ),

2ℎ𝐽
𝑏2 (2𝑧0 𝜑 + 𝑐),
− Γℎ 𝑏2 𝑐 + 4ℎ𝐽
𝑏2 (𝜑𝑐 − 2𝑧0 ).

𝑧˙0 =
𝑐˙ =

4ℎ𝐽
𝑏2 (1

(3.62)
(3.63)
(3.64)
(3.65)

В пределе больших времен ширина атомного распределения становится постоянной, так как сжатие из-за измерения и уширение из-за туннелирования уравновешивают друг друга так, что (𝑏˙2 ) = 0 и 𝜑˙ = 0. Перегруппировывая уравнение
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для 𝑧0 (𝑡) в этом пределе, мы находим
𝑧¨0 = −𝜔 2 𝑧0 ,

(3.66)

то есть заселенность колеблется между пространственными модами без затухания (Рис. 3.11).
Если измерение доминирует в динамике, т. е. Γ ≫ 𝐽, то неэрмитова динамика доминирует в эволюции между двумя квантовыми скачками, В этом слу√︀
чае координаты стационарной точки в этом режиме равны 𝑏2 (∞) = 4ℎ 𝐽/Γ и
𝑧0 (∞) = −1 + 𝐽𝜔 2 /(2Γ), т. е. ширина атомного распределения чрезвычайно сжата, а нечетные узлы решетки имеют тенденцию быть пустыми. Важно отметить,
что эволюция системы не является колебательной, так как уравнения движения
вокруг стационарной точки напоминают передемпфированный осциллятор, по√
√
скольку собственные значения матрицы Якоби равны 𝜆1,2 = ±𝑖 𝐽Γ − 𝐽Γ и
√
√
𝜆3,4 = ±2𝑖 𝐽Γ − 2 𝐽Γ. Другими словами, период колебания вокруг устойчивой точки и время затухания примерно одинаковы (Ω∆𝑡𝑑 ≈ 1 + 𝐽𝜔 2 /(2Γ), см.
Рис. 3.12). Как мы писали ранее, квантовые скачки еще больше уменьшают ширину атомного распределения, и полная динамика 𝑏(𝑡) качественно не отличается
от той, которая определяется дифференциальным уравнением (3.31). Напротив,
эволюция дисбаланса 𝑧0 (𝑡) сильно зависит от фотоотсчетов, как показано на
Рис. 3.13. В частности, мы сравним динамику за счет квантовых скачков (3.60)
с динамикой из-за дифференциального уравнения (3.33):
)︁
(︁√
)︁]︁
(︁√
1 −√𝐽Γ𝑡 [︁
𝑧0 (𝑡) = e
𝑐(0) sin 𝐽Γ𝑡 + 2𝑧0 (0) cos 𝐽Γ𝑡 .
2
Вычисляя разность между двумя показателями, мы получаем
(︂ 2
)︂
𝑏
1
Γ
−√
,
2ℎ
𝐽Γ

(3.67)

(3.68)

что всегда положительно, означая, что квантовые скачки доминируют в динамике системы, уводя 𝑧0 от ее стационарной точки.
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Рисунок 3.12: Затухающие колебания (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) и (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) одной траектории
в режиме сильного измерения (Γ = 100𝐽). Черная точка представляет собой
начальную точку (𝑏2 = 4ℎ, 𝑧0 = 0), а красная – стационарную точку.

Рисунок 3.13: Полная условная динамика (𝑏2 ,𝑏˙2 ) (a) и (𝑧0 ,𝑧˙0 ) (b) одной траектории в режиме сильного измерения (Γ = 100𝐽). Черная точка представляет собой
начальную точку (𝑏2 = 4ℎ, 𝑧0 = 0), а красная – стационарную точку.

3.6.3

Влияние эффективности детектора: противопоставление квантового измерения и диссипации

Осцилляторная динамика, представленная в предыдущих разделах, требует,
чтобы все фотоны, выходящие из оптического резонатора, успешно регистрировались детектором, то есть 𝜂 = 1, где 𝜂 – эффективность измерения. Тем не
менее, эффекты, описанные в этой главе, могут наблюдаться даже при 𝜂 < 1
при условии, что для каждого периода колебаний регистрируется достаточно
фотонов, чтобы можно было оценить фототок. Рисунок 3.14 иллюстрирует это,
показывая условную динамику атомной системы для различных эффективно-
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стей детектирования, когда измеряется заселенность нечетных узлов решетки
ˆo .
𝑎
ˆ1 = 𝐶 𝑁
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Рисунок 3.14: Противопоставление квантовых измерений и диссипации. Условная динамика измерения 𝑁o для различной эффективности детектирования, полученая решением стохастического основного уравнения для различных эффективностей (𝜂 = 0,0.01,0.1,1 для панелей (a), (b), (c), (d) соответственно). Панели
(1): атомная заселенность нечетных узлов. Панели (2): число измеренных фотонов 𝑁𝑝ℎ (нормировано к случаю
область на панели (1)
√︂ (︁𝜂 = )︁1). Затененная
(︁
)︁2
ˆo2 − Tr 𝜌ˆ𝑁
ˆo . Колебания атомной запредставляет флуктуации 𝜎 = Tr 𝜌ˆ𝑁
селенности можно непосредственно наблюдать в поведении 𝑁𝑝ℎ (𝑡). При нулевой эффективности (отсутствие детектора) колебания не развиваются, что соответствует диссипации. При конечной эффективности колебания существуют.
(𝑁 = 100, 𝛾/𝐽 = 0.01.)
Если детектор неидеален, то невозможно описать условную динамику системы, применив метод квантовой траектории к волновой функции атома. В частности, если некоторые фотоны “пропущены” детектором, квантовое состояние
системы становится смешанным и должно быть описано матрицей плотности
𝜌ˆ [179]. Более того, эволюция этой матрицы следует стохастическому основному уравнению
{︁
}︁
𝜂 †
√
ˆ
dˆ
𝜌(𝑡) = d𝑁 𝒢[ 𝜂ˆ
𝑐] − d𝑡ℋ[𝑖𝐻0 + 𝑐ˆ 𝑐ˆ] + d𝑡(1 − 𝜂)𝒟[ˆ
𝑐] 𝜌ˆ(𝑡),
2

(3.69)
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где 𝒢, ℋ и 𝒟 – супероператоры
ˆ𝜌𝐴ˆ†
𝐴ˆ
[︁
]︁ − 𝜌ˆ,
†
ˆ
ˆ
Tr 𝐴ˆ
𝜌𝐴
[︁
]︁
†
†
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ℋ[𝐴]ˆ
𝜌 = 𝐴ˆ
𝜌 + 𝜌ˆ𝐴 − Tr 𝐴ˆ
𝜌 + 𝜌ˆ𝐴 ,
(︁
)︁
1
†
†
†
ˆ𝜌 + 𝜌ˆ𝐴ˆ 𝐴ˆ ,
ˆ 𝜌 = 𝐴ˆ
ˆ𝜌𝐴ˆ −
𝐴ˆ 𝐴ˆ
𝒟[𝐴]ˆ
2
ˆ𝜌=
𝒢[𝐴]ˆ

(3.70)
(3.71)
(3.72)

а d𝑁 – стохастическое приращение Ито такое, что 𝐸[d𝑁 ] = 𝜂Tr[ˆ
𝑐𝜌ˆ𝑐ˆ† ]d𝑡. Физическая величина, которая непосредственно доступна в экспериментах – это
𝑁𝑝ℎ (𝑡), то есть количество фотонов, зарегистрированных детектором до времени 𝑡. Важно отметить, что эта функция связана с оператором скачка и в пределе,
где временной масштаб атомной динамики намного медленнее, чем типичный
интервал между двумя фотоотсчетами, может быть выражена как
d𝑁𝑝ℎ
= 𝜂⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩(𝑡),
d𝑡

(3.73)

ˆ представляет собой среднее значение оператора 𝑂
ˆ на одной
где символ ⟨𝑂⟩
реализации стохастического основного уравнения. Уравнение (3.73) позволяет
оценить минимальную эффективность, необходимую для различения колебаний,
вызванных обратным действием измерения. Если заселенность нечетных узлов
оптической решетки осциллирует во времени, то число фотонов, регистрируемых детектором, должно демонстрировать растущее “лестничное” поведение с
характерным временем 2𝜋/𝐽 (см. панель 2 Рисунка 3.14 ). Мы можем использовать эту своеобразную форму для определения значения ⟨𝑁o ⟩: постоянное значение соответствует временам, когда ⟨𝑁o ⟩ ∼ 0, а подъем совпадает с ⟨𝑁o ⟩ ∼ 𝑁 . Поэтому, если эффективность детектирования позволяет четко разрешать каждый
шаг, обратное действие измерения заставляет атомы колебаться между нечетными и четными узлами, приводя к явлениям, которые мы описали в предыдущих
разделах. Более количественно, определяя 𝑁𝑒 (𝑡) как число фотонов, выходящих
из резонатора, значение 𝑁𝑝ℎ (𝑡) следует процессу Бернулли с вероятностью 𝜂
так, что 𝐸[𝑁𝑝ℎ (𝑡)] = 𝜂𝑁𝑒 (𝑡) и 𝑉 𝑎𝑟[𝑁𝑝ℎ (𝑡)] = 𝜂(1 − 𝜂)𝑁𝑒 (𝑡). Важно отметить, что
рассматриваемая нами схема детектирования не учитывает свойства отдельных
узлов, поскольку индуцированные измерением пространственные моды рассеивают свет коллективно. По этой причине фототок 𝜂⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩ масштабируется как
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квадрат числа атомов, загруженных в оптическую решетку. Это свойство имеет решающее значение и подчеркивает тот факт, что осцилляторное поведение
атомной заселенности не является следствием детектирования одиночного фотона, а зависит от многих событий коллективного рассеяния. Сравнивая дисперсию 𝑁𝑝ℎ (𝑡) с числом обнаруженных фотонов за один период колебаний, мы
оцениваем, что колебательная динамика присутствует, если 𝜂 ≳ 𝐽/𝛾𝑁 2 , что делает описанные нами эффекты устойчивыми по отношению к неэффективности
детектирования. Диссипация соответствует нулевой эффективности детектора,
когда, как видно из рисунка, осцилляции полностью отсутствуют.

3.6.4

Стохастические дифференциальные уравнения и измерение

В разделе 3.6.2 мы исследовали условную эволюцию атомной системы, анализируя отдельно влияние неэрмитовой динамики и стохастического процесса,
описываемого квантовыми скачками. Однако можно прийти к тем же выводам,
рассматривая эти два эффекта в одном и том же стохастическом дифференциальном уравнении. В частности, мы моделируем эволюцию атомной волновой
функции в терминах стохастического уравнения Шредингера [179]
)︃
[︃
(︃
(︂ †
)︂]︃
†
⟨ˆ
𝑐 𝑐ˆ⟩(𝑡) 𝑐ˆ 𝑐ˆ
𝑐ˆ
ˆ
− 1̂ + d𝑡
−
− 𝑖𝐻
|𝜓(𝑡) ⟩, (3.74)
d |𝜓(𝑡) ⟩ = d𝑁 (𝑡) √︀
†
2
2
⟨ˆ
𝑐 𝑐ˆ⟩(𝑡)
ˆ – гамильтониан, порождагде 𝑐ˆ – оператор скачка, связанный с измерением, 𝐻
ющий когерентную динамику системы, а d𝑁 (𝑡) – стохастическое приращение,
подчиняющееся таблице Ито
d𝑁 (𝑡)2 = d𝑁 (𝑡),

(3.75)

d𝑁 (𝑡) d𝑡 = 0.

(3.76)

Это уравнение описывает атомную динамику в одной экспериментальной последовательности, то есть на одной квантовой траектории. Стохастический член
определяет точечный процесс, моделирующий фотоотсчеты: если d𝑁 (𝑡) = 1,
то детектируется фотон и к волновой функции применяется оператор квантового скачка, а если d𝑁 (𝑡) = 0, то система эволюционирует детерминированно.
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Важно отметить, что вероятность детектирования фотона в малом временном
интервале 𝛿𝑡 зависит от квантового состояния системы и задается
𝑝 = ⟨𝜓(𝑡) | 𝑐ˆ† 𝑐ˆ| 𝜓(𝑡)⟩𝛿𝑡.

(3.77)

Чтобы дать описание вызванной измерениями колебательной динамики, мы сосредоточимся на условной эволюции средних значений нескольких коллективных переменных. Из стохастического уравнения Шредингера (3.74) и таблицы
Ито (3.75)–(3.76) мы находим обобщение теоремы Эренфеста для условной эвоˆ
люции наблюдаемого 𝑂
)︃
(︃
(︂ [︁
)︂
]︁
{︁
}︁
†ˆ
1
𝑂ˆ
𝑐
⟩
⟨ˆ
𝑐
†
†
ˆ d𝑁 (𝑡) + 𝑖⟨ 𝐻,
ˆ 𝑂
ˆ ⟩ − ⟨ 𝑐ˆ 𝑐ˆ,𝑂
ˆ ⟩ + ⟨𝑂⟩⟨ˆ
ˆ 𝑐 𝑐ˆ⟩ d𝑡,
ˆ
− ⟨𝑂⟩
d⟨𝑂⟩(𝑡)
=
⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩
2
(3.78)
где средние значения в правой части вычисляются в момент времени 𝑡 и [·,·]
({·,·}) является (анти)коммутатором. Рассматривая зонд, который измеряет заселенности нечетных узлов, мы можем проследить эволюцию системы, вычисляя
ˆo ), атомный ток между нечетными
среднее числа атомов, занимающих моду (𝑁
ˆ и их флуктуации 𝜎𝐴𝐵 = ⟨𝐴ˆ𝐵
ˆ+𝐵
ˆ 𝐴⟩/2
ˆ
ˆ 𝐵⟩.
ˆ Из
и четными узлами (∆)
− ⟨𝐴⟩⟨
уравнения (3.78) находим
[︃
]︃
[︁
(︁
)︁]︁
ˆo3 ⟩
⟨
𝑁
3
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
d⟨𝑁o ⟩ = d𝑁
− ⟨𝑁o ⟩ + d𝑡 −𝐽⟨∆⟩ − 𝛾 ⟨𝑁o ⟩ − ⟨𝑁o ⟩⟨𝑁o ⟩ ,
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
]︃
[︁
(︁
)︁
ˆ𝑁
ˆo ⟩
ˆo ∆
⟨
𝑁
ˆ
ˆ
ˆ
d⟨∆⟩ = d𝑁
− ⟨∆⟩ + d𝑡 −2𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁o ⟩
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
)︁]︁
𝛾 (︁ ˆ 2 ˆ
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
− ⟨𝑁o ∆⟩ + ⟨∆𝑁o ⟩ − ⟨∆⟩⟨𝑁o ⟩ ,
2

(3.79)

[︃

[︃

(3.80)

]︃
[︁
(︁
)︁
4
2
3 2
ˆ
ˆ
ˆ
⟨𝑁o ⟩⟨𝑁o ⟩ − ⟨𝑁o ⟩
2
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
− 𝜎𝑁 + d𝑡 −𝐽 ⟨𝑁o ∆⟩ + ⟨∆𝑁o ⟩ − 2⟨∆⟩⟨𝑁o ⟩
d𝜎𝑁 = d𝑁
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
)︁]︁
𝛾 (︁ ˆ 4
3
2 2
2
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
− 2⟨𝑁o ⟩ − 4⟨𝑁o ⟩⟨𝑁o ⟩ − 2⟨𝑁o ⟩ + 4⟨𝑁o ⟩⟨𝑁o ⟩
,
(3.81)
2
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[︃

ˆo ∆
ˆ𝑁
ˆo ⟩2
ˆo ⟩⟨𝑁
ˆo2 ⟩ − ⟨𝑁
ˆo ∆
ˆ 2𝑁
⟨𝑁
2
2
d𝜎Δ = d𝑁
− 𝜎Δ
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
[︁ (︁
)︁
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
+d𝑡 4𝐽 ⟨𝑁o ∆⟩ + ⟨∆𝑁o ⟩ − 2⟨∆⟩⟨𝑁o ⟩

]︃

)︁]︁
𝛾 (︁ ˆ 2 ˆ 2
2 ˆ2
2ˆ
2
2
2
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
− ⟨𝑁o ∆ ⟩ + ⟨∆ 𝑁o ⟩ − 2⟨∆⟩(⟨𝑁o ∆⟩ + ⟨∆𝑁o ⟩) −2⟨𝑁o ⟩(⟨∆ ⟩ − 2⟨∆⟩ ) ,
2
(3.82)
[︃

]︃
2
2
3
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
⟨𝑁o ∆𝑁o ⟩⟨𝑁o ⟩ − ⟨𝑁o ∆𝑁o ⟩⟨𝑁o ⟩
d𝜎Δ𝑁 = d𝑁
− 𝜎Δ𝑁 +
ˆo2 ⟩
⟨𝑁
[︁
(︁
)︁
2
2
2
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
+d𝑡 −𝐽 ⟨∆ ⟩ − ⟨∆⟩ + 4⟨𝑁o ⟩ − 4⟨𝑁o ⟩
𝛾 (︁ ˆ 2 ˆ ˆ
ˆ𝑁
ˆo3 ⟩ − 2⟨∆⟩⟨
ˆ 𝑁
ˆo3 ⟩ +
− ⟨𝑁o ∆𝑁o ⟩ + ⟨∆
2
)︁]︁
2ˆ
2
2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
−⟨𝑁o ⟩(⟨𝑁o ∆⟩ + ⟨∆𝑁o ⟩) − 2⟨𝑁o ⟩(⟨∆𝑁o ⟩ − 2⟨∆⟩⟨𝑁o ⟩) ,

(3.83)

где вероятность скачка в малом временном интервале 𝛿𝑡 задается
ˆo2 ⟩.
𝑝 = 𝛿𝑡𝛾⟨𝑁

(3.84)

Система (3.79)–(3.82) не является замкнутой, так как каждое уравнение заˆo и ∆.
ˆ Однако мы можем дать привисит от средних более высоких моментов 𝑁
ˆo ⟩
ближенную замкнутую формулировку этих уравнений, предположив, что ⟨𝑁
ˆ являются классическими гауссовыми переменными, так что все их мои ⟨∆⟩
менты могут быть выражены как функция их среднего и дисперсии (например,
ˆo3 ⟩ ≈ ⟨𝑁
ˆo ⟩3 + 3⟨𝑁
ˆo ⟩𝜎 2 . Аналогично разделу 3.6.2, мы фокусируемся на пре⟨𝑁
𝑁

ˆo
деле большого числа частиц 𝑁 ≫ 1, так что можно пренебречь дисперсией 𝑁
2
ˆo ⟩2 ∼ 1/𝑁 ∼ 0. Принимая во внимаотносительно ее квадрата, то есть 𝜎𝑁
/⟨𝑁
ние эти приближения, уравнения (3.79)–(3.82) значительно упрощаются и могут
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быть переписаны следующим образом
)︁
(︁
2
2𝜎𝑁
2
ˆ
ˆ
ˆ
d⟨𝑁o ⟩ = ⟨𝑁^ ⟩ d𝑁 − 𝐽⟨∆⟩ + 2𝛾⟨𝑁o ⟩𝜎𝑁 d𝑡,
o
[︁ (︁
)︁
]︁
2𝜎Δ𝑁
ˆ
ˆ
ˆ
d⟨∆⟩ = ⟨𝑁^ ⟩ d𝑁 − 2 𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁o ⟩ + 𝛾⟨𝑁o ⟩𝜎Δ𝑁 d𝑡,
o
)︀
(︀
2𝜎 4
2
4
= − ⟨𝑁^ 𝑁⟩2 d𝑁 − 2 𝐽𝜎Δ𝑁 + 𝛾𝜎𝑁
d𝜎𝑁
d𝑡,
o
)︀
(︀
2𝜎 2
2
2
= − ⟨𝑁^Δ𝑁⟩2 d𝑁 − 2 4𝐽𝜎Δ𝑁 + 𝛾𝜎Δ𝑁
d𝜎Δ
d𝑡,
o
]︀
[︀
2
2𝜎Δ𝑁 𝜎𝑁
2
2
2
𝜎
d𝑡,
)
−
2𝛾𝜎
d𝜎Δ𝑁 = ⟨𝑁
−
𝜎
d𝑁
+
𝐽(4𝜎
Δ𝑁
𝑁
Δ
𝑁
^ ⟩2

(3.85)
(3.86)
(3.87)
(3.88)
(3.89)

o

ˆo ⟩2 . Детерминистические члены в
где вероятность скачка задается 𝑝 = 𝛿𝑡𝛾⟨𝑁
ˆo ⟩ и 𝜎 2 , то есть те, которые пропорциональны приращению
уравнениях для ⟨𝑁
𝑁
времени d𝑡, совпадают с дифференциальными уравнениями, полученными нами
в разделе 3.6.2 с использованием приближения среднего поля. В частности, мы
ˆo ⟩ = 𝑁 (1 + 𝑧0 ). Это
получаем уравнения (3.31) и (3.33), полагая 𝜎 2 = 2𝑁 2 𝑏2 и ⟨𝑁
𝑁

подтверждает то, что два различных подхода, которые мы рассмотрели, непротиворечивы и приводят к одинаковому поведению для коллективных переменных, подвергнутых измерению. Основное преимущество системы (3.85)–(3.89)
заключается в том, что она позволяет описывать квантовые скачки и неэрмитову
динамику в одной системе уравнений. Мы можем использовать эти выражения
для понимания условной эволюции атомной системы. Чтобы обсудить поведение “типичной” квантовой траектории, мы сосредоточимся на уравнениях атомˆo ⟩ и тока ⟨∆⟩
ˆ в пределе, где число фотонов, регистрируемых
ного дисбаланса ⟨𝑁
детектором, может быть аппроксимировано непрерывной функцией, то есть временной интервал между двумя фотоотчетами намного меньше временного масштаба атомной динамики. Если это так, то мы можем переписать приращение
ˆo ⟩2 d𝑡 + √𝛾⟨𝑁
ˆo ⟩d𝑊 , где d𝑊 – приИто как d𝑁 = ⟨d𝑁 ⟩ − ⟨d𝑁 ⟩ + d𝑁 = 𝛾⟨𝑁
ращение Винера, представляющее флуктуации в фотоотсчетах вокруг среднего
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значения [168, 179, 180]. Подставляя это выражение в (3.85)-(3.90), находим
√ 2
ˆo ⟩ = −𝐽⟨∆⟩d𝑡
ˆ
d𝑊 ,
d⟨𝑁
+ 2 𝛾𝜎𝑁
(︁
)︁
ˆ = −2𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁
ˆo ⟩ d𝑡 + 2√𝛾𝜎Δ𝑁 d𝑊,
d⟨∆⟩
√
)︀
(︀
2 𝛾𝜎 4
4
2
d𝑡 − ⟨𝑁^ ⟩𝑁 d𝑊,
= −2 𝐽𝜎Δ𝑁 + 2𝛾𝜎𝑁
d𝜎𝑁
o
√ 2
(︀
)︀
2 𝛾𝜎Δ𝑁
2
2
d𝜎Δ = −4 2𝐽𝜎Δ𝑁 + 𝛾𝜎Δ𝑁 d𝑡 − ⟨𝑁^ ⟩ d𝑊,
o
√
)︀
(︀ 2
2
2
𝛾𝜎
𝜎
Δ𝑁
2
d𝑡 + ⟨𝑁^ ⟩ 𝑁 d𝑊.
d𝜎Δ𝑁 = 𝐽 4𝜎𝑁 − 𝜎Δ

(3.90)
(3.91)
(3.92)
(3.93)
(3.94)

o

ˆo ⟩ и ⟨∆⟩
ˆ описыПренебрегая флуктуациями в фотоотсчетах, уравнения для ⟨𝑁
вают эволюцию гармонического осциллятора и подтверждают возникновение
колебательного поведения для заселенности нечетных узлов решетки. Заметим,
что эти колебания присутствуют и без измерения, но здесь их поведение принципиально иное: при отсутствии непрерывного детектирования амплитуда колебаний пропорциональна атомному дисбалансу исходного состояния и ее ве2
роятностное распределение имеет тенденцию к уширению, т. е. значение 𝜎𝑁

увеличивается со временем. Напротив, здесь мы наблюдаем, что неопределен2
ность в заселенности пространственных мод (𝜎𝑁
) уменьшается со временем (как

предполагает уравнение (3.92)), и что полный обмен атомами между двумя пространственными модами возможен даже начиная с идеально сбалансированного
состояния.
Альтернативная формулировка уравнений (3.90)–(3.94) может быть получена
путем переписывания их с помощью формализма Стратоновича:
d ˆ
√ 2
4
ˆ − 𝛾 d 𝜎𝑁
⟨𝑁o ⟩ = −𝐽⟨∆⟩
+ 2 𝛾𝜎𝑁
𝜉(𝑡),
d𝑡
d𝑡
(︁
)︁
d 2
d ˆ
√
ˆ
⟨∆⟩ = −2𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁o ⟩ − 𝛾 𝜎Δ𝑁
+ 2 𝛾𝜎Δ𝑁 𝜉(𝑡),
d𝑡
d𝑡
√ 8
(︀
)︀
2 𝛾𝜎𝑁
4
4 d 1
−2
𝐽𝜎
+
2𝛾𝜎
+
𝛾𝜎
−
Δ𝑁
𝑁
𝑁 d𝑡 ⟨𝑁
^o ⟩2
^o ⟩ 𝜉(𝑡)
d 2
⟨𝑁
𝜎 =
,
𝜎2
d𝑡 𝑁
1 − 2𝛾 ⟨𝑁^𝑁⟩2
o
√ 2
4
(︀
)︀
2
𝛾𝜎Δ𝑁
d 2
d
𝜎
2
Δ𝑁
𝜎Δ = −4 2𝐽𝜎Δ𝑁 + 𝛾𝜎Δ𝑁
+𝛾
−
𝜉(𝑡),
ˆo ⟩2
ˆo ⟩
d𝑡
d𝑡 ⟨𝑁
⟨𝑁
√
(︀ 2
)︀
2
4
2 𝛾𝜎Δ𝑁 𝜎𝑁
d 𝜎𝑁
2
−
𝜎
−
𝛾𝜎
𝐽
4𝜎
+
𝜉(𝑡)
Δ𝑁 d𝑡 ⟨𝑁
𝑁
Δ
^ o ⟩2
^o ⟩
d
⟨𝑁
𝜎Δ𝑁 =
,
𝜎4
d𝑡
1+𝛾 𝑁
^ o ⟩2
⟨𝑁

(3.95)
(3.96)
(3.97)

(3.98)

(3.99)
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где 𝜉(𝑡) – винеровский процесс. Комбинируя (3.95) и (3.96), мы видим, что динамику числа атомов в нечетных узлах можно охарактеризовать как вынужденные
колебания гармонического осциллятора:
(︁
)︁
d2 ˆ
2
ˆ
⟨𝑁o ⟩ = 2𝐽 𝑁 − 2⟨𝑁o ⟩ + 𝐹,
d𝑡2
где вынуждающая сила имеет вид
[︂
(︂
)︂
]︂
)︀
d 2
d (︀ 2
d2 4
√
𝐹 = 𝛾 𝐽 𝜎Δ𝑁 − 2 𝜎𝑁 + 2 𝛾
𝜎 𝜉(𝑡) − 𝜎Δ𝑁 𝜉(𝑡) .
d𝑡
d𝑡
d𝑡 𝑁

(3.100)

(3.101)

Поэтому измерение вводит квазипериодическую стохастическую силу 𝐹 , которая приводит систему к большему дисбалансу, увеличивая амплитуду колебаний
ˆo ⟩.
⟨𝑁

3.6.5

Обобщение для многомодовых фотонных систем

В данной работе мы рассматриваем многомодовую динамику ультрахолодных атомов. Однако резонно задать вопрос, может ли идея объединения многомодовой унитарной динамики и квантового обратного действия измерений быть
распространена и на другие системы. В последнее время значительные усилия
были предприняты в разработке чисто фотонных систем с многолучевыми интерферометрами, которые являются одной из установок, перспективных для применения в квантовых технологиях. Возможная реализация состоит из множества
взаимосвязанных волокон, так называемых фотонных цепей или фотонных чипов [181, 182]. Действительно, квантовые блуждания [183] уже обсуждались в
контексте как ультрахолодных атомов в оптических решетках, так и одиночных
фотонов, распространяющихся и интерферирующих в многолучевом интерферометре. Обе системы являются кандидатами на реализацию квантовых симуляторов и протоколов квантовых вычислений.
Туннелирование атомов в оптической решетке может быть аналогично распространению фотонов в волноводах и их пропусканию и отражению на светоделителях (волноводных разветвителях). Уже существующие технологии позволяют использовать одиночные фотоны и фотонные пары в качестве входных
состояний для нескольких волноводов. Семплирование бозонов рассматривается
как реализация существенно многомодовой квантовой интерференции бозонов
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в процессе их унитарной эволюции (т. е. распространения через фотонную систему).
Детектирование фотонов можно рассматривать несколькими способами. С
одной стороны, неразрушающее измерение фотонов очень трудно осуществить.
Тем не менее, некоторые исследования уже проводятся, что дает основания ожидать прогресса в будущем. Во-первых, параметрическое комбинационное рассеяние создает пары перепутанных фотонов или пучков. Измерение холостого
луча представляет собой КН измерение сигнального луча [179]. Использование
фотонных пар уже согласуется с современными системами [181]. Во-вторых, КН
метод фотодетектирования был реализован с использованием системы КЭД резонатора [184]. Очевидно, интеграция различных элементов остается сложной
задачей. С другой стороны, поскольку в интерференции участвуют несколько
фотонов, даже стандартное детектирование небольшого их числа, будучи разрушительным, может также рассматриваться как не полностью проекционное
измерение, поскольку остальные фотоны продолжают эволюционировать после
детектирования нескольких фотонов. Например, уже было показано, что метод
вычитания фотонов дает интересные неклассические состояния света и квантовые корреляции [185]. Можно провести аналогию с ультрахолодными атомами
для случая двух БЭК: когда небольшое число атомов деструктивно детектируется после интерференции волн материи, оставшиеся атомы развивают фазовую
когерентность между двумя конденсатами из-за проекции квантового состояния [129]. Таким образом, будучи экспериментально интересной задачей, полностью фотонная реализация конкуренции между обратным действием измерения
и унитарной динамикой может привести к интересным разработкам в квантовых
технологиях.
Подводя итог этому разделу, мы показали, что рассеяние света на ультрахолодных газах в оптической решетке может быть использовано для разбиения
системы на макроскопически заполненные пространственные моды с нетривиальным перекрытием, которые сохраняют дальнюю когерентность. Мы сформулировали эффективную модель динамики этих мод на одной квантовой траектории, сопоставив каждую пространственную моду с одной потенциальной ямой
и описав их свойства в терминах коллективных переменных. Обратное действие
измерения конкурирует со стандартной локальной динамикой и индуцирует ос-
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цилляторную динамику атомного состояния. В зависимости от пространственного профиля оператора измерения данная конкуренция может быть использована для создания многомодовых макроскопических суперпозиционных состояний, которые могут иметь применение в квантовой метрологии и информации.
Важно отметить, что эти состояния устойчивы в отношении неэффективности
детектирования из-за глобального характера измерений в нашей конфигурации.
Представлена аналитическая модель, фиксирующая возникновение крупномасштабных коллективных колебаний с возрастающей амплитудой для случая, когда присутствуют только две пространственные моды. Используя формализм
квантовых траекторий, мы обнаружили, что обратная реакция измерения уводит систему от ее стационарной точки и ведет себя как квазипериодическая
сила, действующая на атомы. Наконец, мы подтвердили наш вывод, сформулировав альтернативное описание в терминах стохастических дифференциальных
уравнений для эволюции коллективных атомных наблюдаемых. В пределе, где
временной интервал между двумя фотоотсчетами значительно меньше временного масштаба атомной динамики и флуктуациями фотоотсчетов можно пренебречь, атомная заселенность одной из мод эволюционирует как гармонический
осциллятор с вынуждающей стохастической силой.

3.7

Редукция квантового состояния при измерении фазовых переменных волн вещества

В этом разделе вместо того, чтобы рассматривать связь света с локальной
плотностью, мы рассмотрим квантовое обратное действие, обусловленное измерением фазовых переменных поля материи, таких как глобальная фазовая когерентность. Мы покажем, как данный нетрадиционный подход открывает новые
возможности для влияния на эволюцию системы. Мы показываем, что это может привести к новому классу конечных состояний, отличных от тех, которые
возможны при подготовке диссипативных состояний или при обычных проекционных измерениях. Такие состояния характеризуются сочетанием свойств гамильтониана и свойств измерения, что расширяет постулат измерения на случай
сильной конкуренции с собственной эволюцией системы.
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В

разделе

3.3.2

мы

уже

продемонстрировали

пример

квантового

корпускулярно-волнового дуализма, где наша многочастичная система ведет себя как частицы или волны в зависимости от переменной, которую мы выбрали
для измерения: либо плотности, либо атомных переменных, связанных с фазой
материи. Здесь мы представим больше теоретических деталей.
Свет рассеивается из-за его взаимодействия с дипольным моментом атомов,
что для нерезонансного света приводит к эффективной связи с атомной плотностью, а не с амплитудой волны материи. Поэтому трудно связать свет с фазой
поля материи, как это характерно для квантовой оптики световых полей. Большая часть существующих работ по измерению непосредственно связана с операторами атомной плотности. Однако в этой работе (раздел 1.8) мы уже доказали,
что можно связать свет с относительной разностью фаз атомных волн между
узлами в оптической решетке путем освещения связей (то есть межузловых областей) между узлами. Это является многоузловым обобщением предыдущих
схем с двойными потенциальными ямами [119, 129, 150, 186, 187], хотя физический механизм принципиально отличается, поскольку он включает прямую связь
света с интерференционными атомными членами, вызванными туннелированием атомов, а не объединением света, рассеянного от разных источников.
В этом разделе мы выходим за рамки всех предыдущих работы, изучая такую
новую особенность систем оптических решеток в резонаторах в контексте обратного действия измерений. Подход квантовых траекторий к индуцированной
обратным действием динамике привлек значительный экспериментальный интерес в изучении резонаторов с одним атомом [188] и одним сверхпроводящим
кубитом [189, 190]. Однако его изучение в контексте динамики многих тел является гораздо более поздним. Здесь речь идет об обратном действии измерения в
качестве физического механизма, управляющего через свет динамикой фазовой
когерентности, что дает совершенно новую возможность влиять и манипулировать квантовым состоянием.
Здесь мы приводим пример системы квантового газа. Общие математические
подробности порожденных состояний можно найти в [54], где мы обобщили нашу модель и показали новый тип проекции из-за измерения, которая происходит
даже тогда, когда существует значительная конкуренция с гамильтоновой динамикой. Эта проекция принципиально отличается от диссипативных стационар-
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ных состояний, стандартного формализма проекций на собственное пространство или квантового эффекта Зенона [134, 164–166, 191]. Таким образом обеспечивается распространение постулата измерения на динамические системы, подверженные слабому измерению. Такое приготовление состояний, основанное на
измерениях, недостижимо при использовании техники конструирования диссипативных состояний, так как диссипация в этом случае полностью разрушила
бы когерентность.
Как и в предыдущих разделах, амплитуда рассеянного света (то есть его
ˆ + 𝐵).
ˆ В общем случае легче связывать
оператор уничтожения) равна 𝑎 = 𝐶(𝐷
свет с плотностью атомов, локализованной в узлах решетки, чем с плотностью
внутри атомных “связей”, то есть между узлами решетки. Это означает, что в
ˆ ≫𝐵
ˆ и, таким образом, 𝑎 ≈ 𝐷.
ˆ Однако можно органибольшинстве случаев 𝐷
зовать геометрию света таким образом, чтобы рассеяние от операторов атомной
плотности внутри узла решетки подавлялось, приводя к ситуации, когда свет
рассеивается только от этих атомных связей, что приводит к эффективной связи
ˆ (см. раздел 1.8). Это не означает, что
света с фазовыми наблюдаемыми, 𝑎 = 𝐶 𝐵
свет действительно рассеивается на фазе волн вещества. Свет рассеивается изза его взаимодействия с дипольным моментом атомов, который для нерезонансного света и, следовательно, рассеяния всегда пропорционален распределению
плотности. Однако в оптической решетке интерференция волн материи между
соседними узлами приводит к модуляции плотности, что позволяет нам косвенно измерять эти фазовые наблюдаемые. Здесь мы обобщим результаты раздела
1.8 и расширим их, включив в них эффекты обратного действия измерений, обусловленные такой связью.

3.7.1

КН измерения фаз полей вещества

Если рассматривать как входящие (зондирующие), так и исходящие (рас(︀ 𝑥
)︀
сеянные) пучки как стоячие волны, 𝑢in,out = cos 𝑘in,out
𝑥 + 𝜙in,out , то мы моˆ пересекая лучи под такими углами, что 𝑥жем подавить вклад оператора 𝐷,
𝑥
компоненты волновых векторов суть 𝑘in,out
= 𝜋/𝑑, и фазовые сдвиги удовлетво-

ряют 𝜙in + 𝜙out = 𝜋 и 𝜙in − 𝜙out = arccos[ℱ[𝑤2 (r)](2𝜋/𝑎)/ℱ[𝑤2 (r)](0)]/2, где
ℱ[𝑓 (r)] обозначает преобразование Фурье от 𝑓 (r). Для ясности эта схема про-
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иллюстрирована на Рис. 3.15(a). Это гарантирует, что 𝐽𝑚,𝑚 = 0, тогда как
𝐽1 ≡ 𝐽𝑚,𝑚+1 = ℱ[𝑤(r − a/2)𝑤(r + a/2)](2𝜋/𝑎)/2

(3.102)

ˆ1 (𝐷
ˆ = 0, 𝐵
ˆ=𝐵
ˆ1 ) с
– константа, и таким образом 𝑎
ˆ = 𝐶𝐵
ˆ1 =
𝐵

𝐾
∑︁
𝑚

𝐽1 𝑝ˆ𝑚 = 2𝐽1

∑︁

𝑐†𝑘 𝑐𝑘 cos(𝑘𝑎),

(3.103)

𝑘

где 𝑝ˆ𝑚 = 𝑏†𝑚 𝑏𝑚+1 + 𝑏𝑚 𝑏†𝑚+1 , и второе равенство следует из преобразования в
∑︀
импульсное пространство как 𝑏𝑚 = √1𝑀 𝑘 𝑒−𝑖𝑘𝑚𝑎 𝑐𝑘 , 𝑐𝑘 уничтожает атом с импульсом 𝑘.

Рисунок 3.15: Конфигурация световых полей, максимизирующая связь 𝑢*out 𝑢in
света с атомами между узлами оптической решетки. Тонкая черная линия указывает на потенциал захвата (не в масштабе). (а) Конфигурация для однородного
измерения 𝐽𝑚,𝑚+1 = 𝐽1 . (b) Конфигурация для пространственно изменяющегося
измерения 𝐽𝑚,𝑚+1 = (−1)𝑚 𝐽2 ; здесь 𝑢in = 1, поэтому она не отображается и 𝑢out
является вещественной, таким образом, 𝑢*out 𝑢in = 𝑢out .
Чтобы правильно описать динамику одной квантовой траектории, мы вводим, как и в предыдущих разделах, неэрмитов член в гамильтониан, −𝑖𝜅𝑎† 𝑎.
Поскольку сам оператор скачка 𝑎 линейно пропорционален плотности атомов,
новый член вводит квадратичный член плотности атомов в дополнение к нелокальности из-за глобального характера зондирования. Поэтому, чтобы сосредоточиться на конкуренции между туннелированием и обратным действием измерения, мы не рассматриваем другую (стандартную) нелинейность, обусловленˆ1 пропорционально
ную атомными взаимодействиями: 𝑈 = 0. Следовательно, 𝐵
оставшейся части гамильтониана Бозе–Хаббарда (описывающего туннелирование), и оба оператора имеют одинаковые собственные состояния, т. е. фоковские
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состояния в импульсном базисе. Таким образом, мы можем переписать
𝐻=−

𝐽 ˆ
ˆ †𝐵
ˆ
𝐵1 − 𝑖𝜅|𝐶|2 𝐵
1 1,
𝐽1

(3.104)

ˆ1 . Поскольку гамильчто, естественным образом, будет диагонально в базисе 𝐵
тониан уже диагонален, мы можем легко найти динамику и показать, что распределение вероятностей нахождения системы в собственном пространстве с
собственным значением 𝐵1 после 𝑛 фотоотсчетов в момент времени 𝑡 задается
[︀
]︀
𝐵12𝑛
exp −2𝜅|𝐶|2 𝐵12 𝑡 𝑝0 (𝐵1 ),
𝑝(𝐵1 ,𝑛,𝑡) =
𝐹 (𝑡)

(3.105)

где 𝑝0 (𝐵1 ) обозначает начальную вероятность наблюдения 𝐵1 [33] и 𝐹 (𝑡) – коэффициент нормировки. Это именно та форма, которую мы получили ранее для
измерений оператора плотности в разделе 2.2, но теперь переписали для переменных амплитуды материи 𝐵1 .
Как и в разделах 2.2 и 2.3, это распределение имеет пики при 𝐵1 =
√︀
± 𝑛/2𝜅|𝐶|2 𝑡 и первоначально широкое распределение будет сужаться вокруг
этих двух пиков со временем и последовательными фотоотсчетами. Конечное
состояние находится в суперпозиции, потому что мы измеряем число фотонов,
ˆ и
𝑎† 𝑎
ˆ, а не амплитуду поля. Поэтому измерение нечувствительно к фазе 𝑎 = 𝐶 𝐵,
мы получаем суперпозицию ±𝐵1 . Это означает, что вещество все еще перепутано со светом, так как два состояния рассеивают свет с разными фазами, которые
детектор не различает. Однако это легко упрощается в конце эксперимента путем выключения зондового луча и опустошения резонатора, или измерением
фазы света (квадратуры) для выделения одной из компонент. Интересно, что такое измерение установит фазовую когерентность по всей решетке, ⟨𝑏†𝑚 𝑏𝑛 ⟩ ̸= 0, в
отличие от измерений на основе плотности, где верно обратное, и предпочтение
отдается состояниям Фока без когерентности.
Здесь необычно то, что нам не нужно беспокоиться о временах квантовых скачков, потому что оператор измерения коммутирует с гамильтонианом.
Это подчеркивает важную особенность данного измерения – оно не конкурирует с атомным туннелированием и представляет собой квантовое неразрушающее (КН) измерение наблюдаемой, связанной с фазой [61]. Это контрастирует с
обычными измерениями плотности, которые сжимают число атомов в освещен-
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ной области и, таким образом, находятся в прямой конкуренции с динамикой
атомов (которая размазывает атомы), таким образом, требуя сильных связей для
проекции. Здесь проекция достигается при любой силе измерения, что позволяет
использовать более слабый зонд и, следовательно, эффективно меньше нагревает атомы и приводит к более длительному эксперименту.

3.7.2

За рамками КН измерений фазовых переменных волн
вещества: конкуренция с туннелированием

Можно также получить более сложное пространственное распределение
𝐽𝑚,𝑚+1 (см. раздел 1.8). Таким образом, наблюдаемая больше не будет коммутировать с гамильтонианом (и, следовательно, больше не будет КН переменной),
но все равно будет связана с операторами, определяемыми атомной фазой. Это
𝑥
можно сделать, настроив углы так, чтобы волновые векторы были 𝑘in
= 0 и
𝑥
= 𝜋/𝑑, а фазовый сдвиг рассеянного луча был равен 𝜙out = ±𝜋/𝑑. Это дает
𝑘out

(−1)𝑚 𝐽2 ≡ 𝐽𝑚,𝑚+1 = −(−1)𝑚 ℱ[𝑤(r − a/2)𝑤(r + a/2)](𝜋/𝑎) cos(𝜙in ),

(3.106)

ˆ2 (𝐷
ˆ = 0, 𝐵
ˆ =𝐵
ˆ2 ) и результирующее распрегде 𝐽2 – константа. Здесь 𝑎 = 𝐶 𝐵
ˆ2 задается
деление коэффициентов связи показано на Рис. 3.15(b). Оператор 𝐵
ˆ2 =
𝐵

𝐾
∑︁

𝑚

(−1) 𝐽2 𝑝ˆ𝑚 = 2𝑖𝐽2

𝑚

∑︁

𝑐†𝑘 𝑐𝑘−𝜋/𝑎 sin(𝑘𝑎).

(3.107)

𝑘

Отметим, что оператор измерения теперь связывает импульсную моду 𝑘 с модой
𝑘 − 𝜋/𝑎.
Оператор измерения больше не коммутирует с гамильтонианом, поэтому мы
не ожидаем, что будет стационарное состояние, как раньше. Чтобы понять измерение, будет легче работать в базисе, в котором оно диагонально. Мы выполняем
(︀
)︀
(︀
)︀
преобразование 𝛽𝑘 = √1 𝑐𝑘 + 𝑖𝑐𝑘−𝜋/𝑎 , 𝛽˜𝑘 = √1 𝑐𝑘 − 𝑖𝑐𝑘−𝜋/𝑎 , что дает следую2

2

щие формы оператора измерения и гамильтониана:
(︁
)︁
∑︁
†
†˜
˜
ˆ
𝐵2 = 2𝐽2
sin(𝑘𝑎) 𝛽𝑘 𝛽𝑘 − 𝛽𝑘 𝛽𝑘 ,

(3.108)

RBZ

ˆ 0 = 2𝐽
𝐻

∑︁
RBZ

cos(𝑘𝑎)

(︁

𝛽𝑘† 𝛽˜𝑘

)︁
†
˜
+ 𝛽𝑘 𝛽𝑘 ,

(3.109)
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где суммирование выполняется по приведенной зоне Бриллюэна (RBZ), 0 < 𝑘 ≤
𝜋/𝑎, чтобы обеспечить каноническое преобразование. Мы видим, что оператор
измерения теперь состоит из двух типов мод, 𝛽𝑘 и 𝛽˜𝑘 , которые являются суперпозициями двух импульсных состояний, 𝑘 и 𝑘 − 𝜋/𝑎. Обратите внимание, как
пространственное распределение с периодом в два узла приводит к базису с двумя модами, в то время как однородное распределение имеет только одну моду,
𝑐𝑘 .
Моделирование траектории подтверждает, что стационарного состояния не
существует. Однако неожиданно для каждой траектории мы наблюдаем, что динамика всегда оказывается ограниченной некоторым подпространством, как показано на Рис. 3.16, которое не одинаково для каждой траектории. В общем
случае это подпространство не является собственным пространством оператора
измерения или гамильтониана. На Рис. 3.16(b) оно фактически четко состоит
из нескольких собственных пространств измерения. Это ясно отличает его от
типичного проекционного формализма. Это также не квантовый эффект Зенона, который предсказывает, что сильное измерение может ограничить эволюцию
системы, поскольку это подпространство должно быть собственным пространством оператора измерения [134, 164–166, 191]. Кроме того, проекция, которую
мы видим на Рис. 3.16, имеет место даже для слабых сил измерения по сравнению с собственной эволюцией гамильтониана (режим, в котором квантового эффекта Зенона не происходит). Также возможно диссипативно подготовить
квантовые состояния в собственном состоянии гамильтониана при условии, что
это также темное состояние оператора скачка, 𝑎|Ψ⟩ = 0, [153]. Однако это также
явно не наш случай, так как конечное состояние на Рис. 3.16(c) не только не
ограничивается одним собственным пространством оператора измерения, но и
охватывает несколько собственных пространств гамильтониана. Следовательно,
ˆ2 , проецирует систему в некоторое подпродинамика, индуцируемая 𝑎 = 𝐶 𝐵
странство, но поскольку это не происходит с помощью ни одного из описанных
выше механизмов, сразу не очевидно, что это за подпространство.
Важным моментом является то, что в то время как одиночные квантовые траектории могут не иметь устойчивого состояния, для диссипативных систем матрица плотности в целом будет иметь устойчивое состояние, которое может претерпевать фазовые переходы при изменении диссипативных параметров [192].
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Рисунок 3.16: Проецирование на подпространства. Проекция в пространство 𝒫𝑀
для четырех атомов в восьми узлах с периодическими граничными условиями.
Используемые параметры: 𝐽 = 1, 𝑈 = 0, 𝜅|𝐶|2 = 0.1, начальное состояние:
ˆ 𝑘 ⟩ = ⟨ˆ
|0,0,1,1,1,1,0,0 ⟩. (a) Распределение ⟨𝑂
𝑛𝑘 + 𝑛
ˆ 𝑘−𝜋/𝑎 ⟩ становится полностью
запертым в подпространство при 𝐽𝑡 ≈ 8, указывая на то, что система была спроˆ2 . (с) Заселенности собецирована. (b) Заселенности собственных пространств 𝐵
ˆ 0 . Как только проецирование достигнуто при 𝐽𝑡 ≈ 8, мы
ственных пространств 𝐻
ˆ2 , ни
видим из (b-c), что система не находится в собственных пространствах ни 𝐵
ˆ 0 , но оказывается ограничена в некотором другом подпространстве. Система
𝐻
была спроецирована на подпространство, но оно не является ни пространством
оператора измерения, ни пространством гамильтониана.
Если бы мы усреднили по многим траекториям, то получили бы такое устойчивое состояние для этой системы. Однако нас интересует измерение, а не диссипация. Хотя обе системы являются открытыми, знание результатов измерений
с фотоприемника означает, что мы имеем дело с чистым состоянием, которое
является результатом индивидуальных измерений, а не усреднением ансамбля
по всем возможным результатам. Это может выявить физические эффекты, которые были бы потеряны в смешанном состоянии. Пример на Рис. 3.16 показывает, как одна квантовая траектория может стать ограниченной, но никогда
не приближаться к какому-либо стационарному состоянию: измерение и туннелирование по-прежнему конкурируют, хотя и в ограниченном подпространстве.
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Это подпространство в общем случае не будет одинаковым для каждой экспериментальной траектории, но как только подпространство будет выбрано, система
останется там. Это аналогично КН измерению, в котором система после первой
проекции остается в выбранном ею собственном состоянии, но это собственное состояние не определяется до тех пор, пока не произойдет первая проекция.
Однако, если бы мы посмотрели на диссипативное стационарное состояние (путем усреднения по многим квантовым траекториям), мы бы вообще не увидели
этих подпространств, потому что смешанное состояние является средним по
всем возможным исходам и, следовательно, средним по всем возможным подпространствам, которые на уровне одной траектории являются взаимоисключающими. Здесь мы рассматриваем только отдельные экспериментальные последовательности, которые сами по себе не являются стационарными состояниями,
а скорее отдельными чистыми компонентами диссипативного стационарного соˆ2 .
стояния, полученными с помощью слабого измерения 𝐵
Математические подробности таких состояний можно найти в [54].
В этом разделе мы исследовали обратное действие измерений, возникающее в результате связи света с фазовыми наблюдаемыми ультрахолодного газа.
Мы продемонстрировали, как это может быть использовано для подготовки собственных состояний гамильтониана, даже если происходит значительное туннелирование, поскольку измерение может быть сконструировано так, чтобы не
конкурировать с динамикой системы. Кроме того, мы показали, что, когда фазовая наблюдаемая не коммутирует с гамильтонианом, мы все еще проецируем
на конкретное подпространство системы, которое не является ни собственным
пространством гамильтониана, ни оператора измерения. Это отличается от квантовой динамики Зенона [134, 164–166, 191] или приготовления диссипативного
состояния [153]. Такая проекция, по существу, является расширением постулата
измерения на случай слабого измерения в динамических системах, где конкуренция между двумя процессами значительна.
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3.8

Необычная квантовая динамика Зенона и неэрмитова
эволюция

В разделе 3.5 мы показали, что относительно сильное, но не полностью проекционное квантовое измерение может привести к множеству новых явлений,
таких как дальнее коррелированное туннелирование, перепутывание и корреляции. В этом разделе мы приводим более подробные сведения и обобщения этих
результатов.
В этом разделе мы покажем, что измерение приводит к нетрадиционной
квантовой динамике Зенона с рамановскими переходами через виртуальные состояния вне подпространства Зенона. Мы расширяем эту концепцию в область
неэрмитовой динамики, показывая, что стохастическая конкуренция между измерением и собственной динамикой системы может быть описана неэрмитовым
гамильтонианом. Мы получаем решение для ультрахолодных бозонов в решетке
и показываем, что темное состояние туннелирования достигается как стационарное состояние, в котором флуктуации наблюдаемой переменной равны нулю,
и туннелирование подавляется деструктивной интерференцией волн материи.
Частые измерения могут замедлить эволюцию квантовой системы, приводя
к квантовому эффекту Зенона [134,191], который успешно наблюдался в различных системах [193–199]. Можно также разработать измерения с многомерными
проекциями, которые приводят к квантовой динамике Зенона, где унитарная эволюция не замораживается в этом вырожденном подпространстве, т. е. подпространстве Зенона [134, 164–166]. В этом разделе мы выходим за рамки обычной
квантовой динамики Зенона. Рассматривая случай измерения вблизи, но не в
проекционном пределе, система все еще ограничена подпространством Зенона,
но промежуточные переходы разрешаются через виртуальный процесс, похожий
на комбинационный (рамановский) процесс или двухфотонный переход в квантовой оптике. Мы показываем, что данный эффект может быть аппроксимирован неэрмитовым гамильтонианом, расширяя таким образом понятие квантовой
динамики Зенона в область неэрмитовой квантовой механики, соединяя две парадигмы.
Неэрмитовы системы имеют разнообразные проявления, такие как локализация [200, 201], 𝒫𝒯 симметрия [202–204], пространственный порядок [205],
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или новые фазовые переходы [206, 207]. Недавние экспериментальные результаты еще больше мотивируют изучение этих новых явлений [208–212]. Неэрмитовы гамильтонианы обычно возникают в системах с распадом или потерями [213, 214], ограниченных возможностями управления диссипацией. Кроме того, неунитарная эволюция во времени подвержена прерывистым скачкам,
применяемым всякий раз, когда детектируются события распада, что требует
постселекции траекторий (чтобы динамика стала непрерывной и детерминированной) [205–207]. Здесь мы рассматриваем системы, в которых неэрмитов член
возникает из измерения, и раскрываем новый общий механизм, не зависящий
от природы исходного гамильтониана. Он не опирается на потери или постселекцию экзотических траекторий (но дает непрерывную детерминированную
динамику без скачков), тем самым концептуально упрощая экспериментальную
реализуемость таких интригующих эффектов. Кроме того, мы показываем, что
физика может быть гораздо более сложной и привести к динамике, выходящей
за рамки обычных парадигм эрмитовой динамики и квантовой динамики Зенона.
Мы покажем, что, вопреки интуиции, неэрмитова динамика заставляет два
конкурирующих процесса, туннелирование и измерение, кооперировать, чтобы
сформировать темное состояние атомной динамики с нулевыми флуктуациями
наблюдаемой величины без необходимости эффективного потенциала резонатора, который обычно рассматривается в самоорганизации атомов в резонаторе.

3.8.1

Теоретическая модель: детерминированная неэрмитова динамика без скачков, вызванная измерением

Подавление когерентности в матрице плотности, вызванное сильным измерением
Мы рассматриваем состояние, описываемое матрицей плотности 𝜌ˆ, изолированное поведение которого описывается гамильтонианом 𝐻0 . При измерении
оператор скачка 𝑐ˆ применяется к состоянию при каждом детектировании [179].
Основное уравнение, описывающее эволюцию состояния во времени, когда мы
игнорируем результаты измерений (то есть диссипацию), имеет вид
1 †
𝑐 𝑐ˆ𝜌ˆ + 𝜌ˆ𝑐ˆ† 𝑐ˆ).
𝜌ˆ˙ = −𝑖[𝐻0 , 𝜌ˆ] + 𝑐ˆ𝜌ˆ𝑐ˆ† − (ˆ
2

(3.110)
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Кроме того, мы определяем 𝑐ˆ = 𝜆ˆ
𝑜 и 𝐻0 = 𝐾 ℎ̂. Точное определение 𝜆 и 𝐾 не так
важно, пока эти коэффициенты можно считать некоторой мерой относительной
величины этих операторов. Они должны быть определены в каждом конкретном
случае, потому что операторы 𝑐ˆ и 𝐻0 могут быть неограниченными. Если эти
операторы ограничены, то можно просто определить их так, что ||ˆ
𝑜|| ∼ 𝒪(1) и
||ℎ̂|| ∼ 𝒪(1). Если они неограничены, то одним из возможных подходов было
бы идентифицировать некое подпространство, в динамике которого мы заинтересованы, и масштабировать операторы так, что собственные значения 𝑜ˆ и ℎ̂ в
этом подпространстве были бы равны ∼ 𝒪(1).
Мы будем использовать проекторы 𝑃𝑚 , которые не влияют на состояния в
вырожденном подпространстве 𝑐ˆ (ˆ
𝑜) с собственным значением 𝑐𝑚 (𝑜𝑚 ), но аннигилируют все остальное. Для удобства мы также будем использовать следующее
определение 𝜌ˆ𝑚𝑛 = 𝑃𝑚 𝜌ˆ𝑃𝑛 (это подматрицы матрицы плотности, которые в общем случае не являются одиночными матричными элементами). Таким образом,
мы можем написать основное уравнение, описывающее эту открытую систему,
как систему уравнений
]︃
[︃
]︂
[︂
∑︁
∑︁
(︀
)︀
1
ˆ
|𝑜𝑚 |2 + |𝑜𝑛 |2 𝜌ˆ𝑚𝑛 ,
𝜌ˆ𝑟𝑛 −
𝜌ˆ𝑚𝑟 ℎ̂ 𝑃𝑛 + 𝜆2 𝑜𝑚 𝑜*𝑛 −
𝜌ˆ˙ 𝑚𝑛 = −𝑖𝐾𝑃𝑚
𝑟
2
𝑟
(3.111)
где первый член описывает когерентную эволюцию, тогда как второй член вызывает диссипацию.
Во-первых, заметим, что для подматриц плотности, для которых 𝑚 = 𝑛, 𝜌ˆ𝑚𝑚 ,
диссипативный член обращается в ноль, и они, таким образом, являются свободными от декогеренции подпространствами и образуют подпространства Зенона.
Интересно, что любое состояние, которое состоит только из таких свободных от
∑︀
декогеренции подпространств, т. е. 𝜌ˆ = 𝑚 𝜌ˆ𝑚𝑚 , и такое, что оно коммутируˆ 0 ] = 0, будет стационарным состоянием. Это можно
ет с гамильтонианом, [ˆ
𝜌, 𝐻
увидеть, подставив этот анзац в (3.111), что дает 𝜌ˆ˙ 𝑚𝑛 = 0 для всех 𝑚 и 𝑛. Такие состояния могут быть получены диссипативно с использованием известных
методов [153], но не требуется, чтобы состояние было темным состоянием диссипативного оператора, как это бывает обычно.
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Во-вторых, мы рассматриваем большую скорость детектирования, 𝜆2 ≫ 𝐾,
для которой когерентности, т. е. подматрицы плотности 𝜌ˆ𝑚𝑛 с 𝑚 ̸= 𝑛, будут
сильно подавляться диссипацией. Поэтому мы можем адиабатически исключить
эти перекрестные члены, положив 𝜌ˆ˙ 𝑚𝑛 = 0, чтобы получить
𝜌ˆ𝑚𝑛 =

[︁ ∑︀
]︁
∑︀
𝐾 𝑖𝑃𝑚 ℎ̂ 𝑟 𝜌ˆ𝑟𝑛 − 𝑟 𝜌ˆ𝑚𝑟 ℎ̂ 𝑃𝑛
𝜆2

𝑜𝑚 𝑜*𝑛 − 12 (|𝑜𝑚 |2 + |𝑜𝑛 |2 )

,

(3.112)

что говорит нам о том, что они имеют порядок 𝐾/𝜆2 ≪ 1. Можно легко восстановить проекционный предел Зенона, рассматривая 𝜆 → ∞ когда все подпространства полностью разделяются. Однако крайне важно, чтобы мы рассматривали только 𝜆2 ≫ 𝐾, но не бесконечные 𝜆. Если подпространства не разделяются полностью, то переходы внутри одного подпространства могут происходить через другие подпространства аналогично рамановским переходам. В
рамановских переходах заселенность перемещается между двумя состояниями
через третье, виртуальное, состояние, которое остается пустым на протяжении
всего процесса. Избегая бесконечно проекционный предел Зенона, мы открываем возможность для таких процессов в нашей системе, где переходы внутри
одного подпространства Зенона происходят через второе, другое подпространство Зенона, даже если заселенность промежуточных состояний всегда будет
оставаться незначительной.
В общем случае матрица плотности может иметь все свои подматрицы с
𝑚 = 𝑛, 𝜌ˆ𝑚𝑚 , ненулевыми и не пренебрежимо малыми, даже если когерентности малы. Однако для чистого состояния это невозможно. Чтобы понять это,
рассмотрим состояние |Ψ⟩ и предположим, что оно охватывает ровно два различных подпространства 𝑃𝑎 и 𝑃𝑏 (𝑎 ̸= 𝑏). Эта волновая функция также может
быть записана как |Ψ⟩ = 𝑃𝑎 |Ψ⟩ + 𝑃𝑏 |Ψ⟩. Соответствующая матрица плотности,
таким образом, задается
𝜌ˆΨ = 𝑃𝑎 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑎 + 𝑃𝑎 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑏 + 𝑃𝑏 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑎 + 𝑃𝑏 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑏 .

(3.113)

Если волновая функция имеет значимые компоненты в обоих подпространствах,
то в общем случае матрица плотности не будет иметь пренебрежимо малых
когерентностей, 𝜌ˆ𝑎𝑏 = 𝑃𝑎 |Ψ⟩⟨Ψ|𝑃𝑏 . Поэтому матрица плотности с малыми пересекающимися членами между различными подпространствами Зенона может
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быть составлена только из чистых состояний, каждое из которых лежит преимущественно в пределах одного подпространства.
Таким образом, чтобы когерентности были порядка 𝐾/𝜆2 , нам потребовалось бы, чтобы компоненты волновой функции удовлетворяли 𝑃𝑎 |Ψ⟩ ≈ 𝒪(1) и
𝑃𝑏 |Ψ⟩ ≈ 𝒪(𝐾/𝜆2 ). Это, в свою очередь, подразумевает, что заселенность состояний вне доминирующего подпространства (и, следовательно, подматрица 𝜌ˆ𝑏𝑏 ) будет иметь порядок ⟨Ψ|𝑃𝑏2 |Ψ⟩ ≈ 𝒪(𝐾 2 /𝜆4 ). Следовательно, эти чистые состояния
не могут существовать в значимой когерентной суперпозиции в этом пределе.
Это означает, что матрица плотности, охватывающая несколько подпространств
Зенона, имеет только классическую неопределенность относительно того, какое подпространство в настоящее время занято, в отличие от неопределенности,
обусловленной квантовой суперпозицией.
Определение подпространства Зенона
Теперь рассмотрим, как оценить, в каком подпространстве Зенона оказалась
наша система. Поскольку перекрестные матрицы плотности малы, мы знаем,
что отдельные волновые функции, составляющие смесь матриц плотности, не
будут когерентными суперпозициями различных подпространств Зенона. Поэтому каждый отдельный эксперимент в любой момент времени будет преимущественно находиться в одном подпространстве Зенона с малыми перекрестными
членами и незначительными заселенностями в других подпространствах. Без записи измерений наша матрица плотности была бы смесью всех этих возможностей. Однако мы можем попытаться определить подпространство Зенона, вокруг
которого состояние эволюционирует в одном эксперименте, зная число детектирований 𝑚 и время 𝑡.
Распределение детектирований на временах короче, чем диссипация (так что
мы можем считать, что мы полностью в зеноновском режиме), может быть получено путем интегрирования по временам детектирований [33], что дает
𝑃 (𝑚,𝑡) =

∑︁ [|𝑐𝑛 |2 𝑡]𝑚
𝑛

𝑚!

2

𝑒−|𝑐𝑛 | 𝑡 Tr(𝜌𝑛𝑛 ).

(3.114)

Для состояния, которое находится преимущественно в одном подпространстве Зенона, распределение будет приблизительно пуассоновским (вплоть до
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𝒪(𝐾 2 /𝜆4 )). Поэтому в одном эксперименте мы будем измерять 𝑚 = |𝑐0 |2 𝑡 ±
√︀
|𝑐0 |2 𝑡 детектирований. (Отметим, что мы предполагали |𝑐0 |2 𝑡 достаточно большим, чтобы аппроксимировать распределение как нормальное. В этом нет особой необходимости, мы просто используем данный факт здесь, чтобы не беспокоиться об асимметрии отклонения вокруг среднего значения). Неопределенность возникает не из-за того, что 𝜆 не является бесконечной. Скачки – это
случайные события с распределением Пуассона. Поэтому даже в полном проекционном пределе мы не будем наблюдать одну и ту же траекторию детектирования в каждом эксперименте, даже если система развивается точно таким же
образом и остается в совершенно чистом состоянии.
Если базис 𝑐ˆ непрерывен (например, положение свободной частицы или импульс), то отклонение вокруг среднего будет нашей верхней границей отклонения системы от чистого состояния, эволюционирующего вокруг одного подпространства Зенона. Однако непрерывные системы выходят за рамки этой работы,
и мы ограничимся дискретными системами. Хотя важно помнить, что и непрерывные системы можно рассматривать таким образом, но оценка погрешности
(и, следовательно, смешанности состояния) будет другой.
Для дискретной системы проще исключить все возможности, кроме одной.
√
Ошибка в нашей оценке |𝑐0 |2 в одном эксперименте уменьшается как 1/ 𝑡, и
поэтому может потребоваться много времени, чтобы уверенно определить |𝑐0 |2
с достаточной точностью. Однако, поскольку мы знаем, что оно может принимать только одно из возможных значений из множества {|𝑐𝑛 |2 }, гораздо проще
исключить все остальные значения.
В эксперименте мы можем использовать теорему Байеса, чтобы определить
состояние нашей системы следующим образом
𝑝(𝑐𝑛 = 𝑐0 |𝑚) =

𝑝(𝑚|𝑐𝑛 = 𝑐0 )𝑝(𝑐𝑛 = 𝑐0 )
,
𝑝(𝑚)

(3.115)

где 𝑝(𝑥) обозначает вероятность дискретного события 𝑥 и 𝑝(𝑥|𝑦) условную вероятность 𝑥 при заданном 𝑦. Мы знаем, что 𝑝(𝑚|𝑐𝑛 = 𝑐0 ) просто задается распределением Пуассона со средним значением |𝑐0 |2 𝑡. 𝑝(𝑚) является множителем
нормировки и 𝑝(𝑐𝑛 = 𝑐0 ) – наше априорное знание о состоянии. Таким образом,
можно получить вероятность нахождения в правильном подпространстве Зенона
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из
2𝑚

(|𝑐0 |2 𝑡)

2

𝑝0 (𝑐𝑛 = 𝑐0 ) 𝑚! 𝑒−|𝑐0 | 𝑡
𝑝(𝑐𝑛 = 𝑐0 |𝑚) = ∑︀
2𝑚
(|𝑐𝑛 |2 𝑡)
𝑝
(𝑐
)
𝑒−|𝑐𝑛 |2 𝑡
𝑛 0 𝑛
𝑚!
[︃
]︃−1
(︂
)︂
2 2𝑚
∑︁
|𝑐𝑛 |
(|𝑐0 |2 −|𝑐𝑛 |2 )𝑡
𝑝0 (𝑐𝑛 )
= 𝑝0 (𝑐𝑛 = 𝑐0 )
𝑒
,
2
|𝑐
|
0
𝑛

(3.116)

где 𝑝0 обозначает вероятность при 𝑡 = 0. В реальном эксперименте можно было
бы подготовить начальное состояние так, чтобы оно было близко к интересующему подпространству Зенона, и таким образом было бы легче определить
это состояние. Кроме того, в середине эксперимента, если мы уже установили
подпространство Зенона, это будет отражено в таких априорных вероятностях,
что снова облегчит определение правильного подпространства. Однако мы рассмотрим наихудший сценарий, который может быть полезен, если мы не знаем
начального состояния или, если подпространство Зенона изменяется во время
эксперимента, то есть однородную 𝑝0 (𝑐𝑛 ).
Эта вероятность является довольно сложной функцией, так как 𝑚 – стохастическая величина, которая также увеличивается с 𝑡. Мы хотим, чтобы она была
как можно ближе к 1. Чтобы получить соответствующее условие для этого, отметим, что в первой строке все члены в знаменателе являются распределениями
Пуассона по 𝑚. Поэтому, если средние значения |𝑐𝑛 |2 𝑡 достаточно разнесены,
только один из членов суммы будет значимым для данного 𝑚, и если это окажется тот, который соответствует 𝑐0 , то мы получим вероятность, близкую к
единице. Поэтому мы ставим условие так, что крайне маловероятно, что наши
измеренные 𝑚 могут быть получены двумя различными распределениями
√︀

|𝑐0 |2 𝑡 ≪ ||𝑐0 |2 − |𝑐𝑛 |2 ||𝑡, ∀𝑛 ̸= 0

(3.117)

√︀
|𝑐𝑛 |2 𝑡 ≪ ||𝑐0 |2 − |𝑐𝑛 |2 ||𝑡, ∀𝑛 ̸= 0

(3.118)

Левая сторона – это стандартное отклонение 𝑚, если система находилась в подпространстве 𝑃0 или 𝑃𝑛 . Правая сторона – это разность средних детектирований
между подпространством 𝑛 и тем, которое нас интересует. Условие становится
более строгим, если подпространства становятся менее различимыми, поскольку становится все труднее уверенно определить правильное состояние. Еще раз
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используя 𝑐ˆ = 𝜆ˆ
𝑜, где 𝑜ˆ ∼ 𝒪(1), получаем
1
|𝑜0,𝑛 |2
𝑡≫ 2
.
𝜆 (|𝑜0 |2 − |𝑜𝑛 |2 |)2

(3.119)

Поскольку детектирование происходит в среднем со средней скоростью порядка
𝜆2 , нам нужно только дождаться нескольких детектирований, чтобы удовлетворить этому условию. Поэтому мы видим, что даже при наихудшем сценарии полного незнания состояния системы мы можем очень легко определить правильное
подпространство. Как только оно будет установлено в первый раз, априорная информация может быть обновлена, и детектировать систему станет еще проще.
Однако важно отметить, что когда квантовые скачки слишком сильно отклоняются от среднего значения, система с большей вероятностью изменит подпространство Зенона (из-за обратного действия измерения), и скорость детектирования заметно изменится. Поэтому, если мы наблюдаем неизменную скорость
детектирования, крайне маловероятно, что она может быть произведена двумя
различными подпространствами Зенона, так что на самом деле еще проще определить правильное состояние, но приведенная выше оценка служит хорошей
нижней границей необходимого времени детектирования.
Противопоставление квантовых измерений и диссипации
Именно здесь квантовое измерение отклоняется от диссипации. Если у нас
есть доступ к записи измерений, мы можем определить, какое подпространство
Зенона занято, потому что мы знаем, что только одно из них может быть занято
в любое время. Время, необходимое для определения правильного состояния,
составляет

|𝑜𝑛 |2
1
𝑡≫ 2
𝜆 (|𝑜𝑚 |2 − |𝑜𝑛 |2 )2

∀𝑚,𝑛

𝑚 ̸= 𝑛,

(3.120)

что быстрее, чем внутренняя динамика системы, пока собственные значения
достаточно различимы. Благодаря измерению мы можем сделать еще одно приближение. Если мы наблюдаем ряд детектирований, согласующихся с подпространством 𝑃𝑚 = 𝑃0 , мы можем положить 𝜌ˆ𝑚𝑛 ≈ 0 для всех случаев, когда как
𝑚 ̸= 0, так и 𝑛 ̸= 0, что оставляет нашу матрицу плотности в виде
𝜌ˆ = 𝜌ˆ00 +

∑︁
𝑟̸=0

(ˆ
𝜌0𝑟 + 𝜌ˆ𝑟0 ).

(3.121)
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Мы можем так поступить, потому что другие состояния несовместимы с записью измерений. Мы знаем из предыдущего подраздела, что система должна лежать преимущественно только в одном из подпространств Зенона, и когда это действительно так, 𝜌ˆ0𝑟 ≈ 𝒪(𝐾/𝜆2 ) и для 𝑚 ̸= 0 и 𝑛 ̸= 0 мы имеем
𝜌ˆ𝑚𝑛 ≈ 𝒪(𝐾 2 /𝜆4 ). Следовательно, это равносильно сохранению членов первого
порядка в 𝐾/𝜆2 в нашем приближении.
Это важный шаг, поскольку все матрицы 𝜌ˆ𝑚𝑚 являются свободными от декогеренции подпространствами и, таким образом, все они могут сосуществовать
в смешанном состоянии, уменьшая чистоту системы без измерения. Физически
это означает, что мы исключаем траектории, в которых подпространство Зенона изменилось (измерение не является полностью проекционным). Подставляя
(3.112) в (3.111), мы видим, что это происходит со скоростью 𝐾 2 /𝜆2 . Однако, поскольку два результата измерения не могут сосуществовать, какой-либо переход
между ними происходит через дискретные шаги (о которых мы знаем из изменения скорости детектирования, поскольку каждому подпространству Зенона будет
соответствовать разная скорость), а не как непрерывная когерентная эволюция.
Поэтому, мы можем выбрать постселекцией по аналогии с [205–207], но наши
требования значительно более слабые: мы не требуем никакой специфической
траектории, но только чтобы она оставалась в пределах подпространства Зенона. Кроме того, при достижении устойчивого состояния эти переходы становятся
невозможными, поскольку когерентности исчезают.
Это приближение аналогично оптическим рамановским переходам, где заселенностью промежуточного состояния пренебрегают. Здесь мы можем сделать
аналогичное приближение и пренебречь всеми подпространствами Зенона, кроме одного, благодаря дополнительным знаниям, которые мы получаем, зная результаты измерений.
Неэрмитов гамильтониан
Переписывая основное уравнение с помощью 𝑐ˆ = 𝑐0 + 𝛿ˆ
𝑐, где 𝑐0 – это собственное значение, соответствующее собственному пространству, определяемому проектором 𝑃0 , который мы использовали для получения матрицы плотности
в (3.121), получаем
(︁
)︁
˙𝜌ˆ = −𝑖 𝐻eff 𝜌ˆ − 𝜌ˆ𝐻 † + 𝛿ˆ
𝑐𝜌ˆ𝛿ˆ
𝑐† ,
eff

(3.122)
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𝐻eff

(︂
)︂
|𝑐0 |2 𝑐ˆ† 𝑐ˆ
*
= 𝐻0 + 𝑖 𝑐0 𝑐ˆ −
−
.
2
2

(3.123)

Первый член в (3.122) описывает когерентную эволюцию из-за неэрмитового
гамильтониана 𝐻eff , а второй член – декогеренцию из-за нашего незнания результатов измерений. Когда мы подставляем наше приближение матрицы плот∑︀
ности 𝜌ˆ = 𝜌ˆ00 + 𝑟̸=0 (ˆ
𝜌0𝑟 + 𝜌ˆ𝑟0 ) в (3.122), последний член исчезает, 𝛿ˆ
𝑐𝜌ˆ𝛿ˆ
𝑐† = 0.
Это происходит потому, что 𝛿ˆ
𝑐𝑃0 𝜌ˆ = 𝜌ˆ𝑃0 𝛿ˆ
𝑐† = 0. Проектор аннигилирует все
состояния, кроме тех, которые имеют собственное значение 𝑐0 и поэтому оператор 𝛿ˆ
𝑐 = 𝑐ˆ − 𝑐0 всегда будет вычисляться как 𝛿ˆ
𝑐 = 𝑐0 − 𝑐0 = 0. Напомним,
что мы определили 𝜌ˆ𝑚𝑛 = 𝑃𝑚 𝜌ˆ𝑃𝑛 , что означает то, что каждый член нашей приближенной матрицы плотности содержит проектор 𝑃0 . Однако важно отметить,
что этот аргумент не применим к другим членам второго порядка в основном
уравнении, поскольку некоторые члены имеют проектор 𝑃0 , примененный только с одной стороны, например 𝜌ˆ0𝑚 . Член 𝛿ˆ
𝑐𝜌ˆ𝛿ˆ
𝑐† применяет оператор флуктуации
с обеих сторон, так что в данном случае это не имеет значения, но становится
актуальным для таких членов как 𝛿ˆ
𝑐† 𝛿ˆ
𝑐𝜌ˆ.
Важно отметить, что этот член не исчезает автоматически: только когда
вставляется явная форма нашей приближенной матрицы плотности, он фактически равен нулю. Поэтому мы можем опустить этот член, используя информацию,
полученную из измерений, но сохранить другие члены второго порядка, такие
как 𝛿ˆ
𝑐† 𝛿ˆ
𝑐𝜌 в гамильтониане, которые являются источником другой динамики второго порядка. Этого не может быть в диссипативной системе.
В конечном счете мы находим, что система при непрерывном измерении, для
которой 𝜆2 ≫ 𝐾 в подпространстве Зенона 𝑃0 , описывается детерминированным неэрмитовым гамильтонианом 𝐻eff в (3.123) и, таким образом, подчиняется
следующему уравнению Шредингера:
[︂
(︂
)︂]︂
2
†
|𝑐
|
𝑐
ˆ
𝑐
ˆ
d|Ψ⟩
0
= 𝐻0 + 𝑖 𝑐*0 𝑐ˆ −
−
|Ψ⟩.
𝑖
d𝑡
2
2

(3.124)

Из трех членов в скобках первые два представляют эффекты квантовых скачков из-за детектирования (которые можно рассматривать как сдвиги “системы
отсчета” между различными вырожденными собственными пространствами), а
последний член – неэрмитов распад из-за получения информации об отсутствии
детектирования. Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что мы получили де-
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терминистическое уравнение, мы не пренебрегли стохастической природой событий детектирования. Траектория детектирования, наблюдаемая в эксперименте, будет иметь флуктуации вокруг среднего значения, определяемого подпространством Зенона. Просто существует множество возможных записей измерений с одним и тем же результатом. Это аналогично полностью проекционному
пределу Зенона, где система остается совершенно чистой в одной из возможных
проекций, но детектирования остаются распределенными во времени случайным образом.
Можно было бы удивиться тому, что чистота сохраняется, поскольку мы
могли усреднять по многим траекториям в этом подпространстве Зенона. Мы
пренебрегли малыми членами 𝜌ˆ𝑚,𝑛 (𝑚,𝑛 ̸= 0), которые по порядку величины
𝒪(𝐾 2 /𝜆4 ) и, таким образом, они неправильно учитываются приближением. Это
означает, что у нас есть ошибка 𝒪(𝐾 2 /𝜆4 ) в нашей матрице плотности и чистоте,
задаваемой
Tr(ˆ
𝜌2 ) = Tr(ˆ
𝜌200 +

∑︁
𝑚̸=0

𝜌ˆ0𝑚 𝜌ˆ𝑚0 ) + Tr(

∑︁

𝜌ˆ𝑚𝑛 𝜌ˆ𝑛𝑚 ),

(3.125)

𝑚,𝑛̸=0

где второй член содержит члены, не учитываемые нашим приближением, и, таким образом, вводит ошибку 𝒪(𝐾 4 /𝜆8 ). Поэтому в нашем приближении это расхождение ничтожно мало. Чистое состояние, предсказанное 𝐻eff , является лишь
приближением, хотя и хорошим, и реальное состояние будет смешано в небольшой степени. В то время как идеальная чистота в подпространстве Зенона 𝜌ˆ00
ожидается из-за сильного эффекта изоляции измерением, почти идеальная чистота при переходах снаружи подпространства Зенона – это наш нетривиальный
результат. Аналогично, в рамановских переходах заселенность пренебрегаемого промежуточного состояния также не равно нулю, но пренебрежимо мала.
Кроме того, это уравнение фактически не требует адиабатического исключения,
используемого в (3.112) (обратите внимание, что мы использовали его только
для того, чтобы убедить себя в том, что когерентности малы), и такие ситуации можно рассматривать при условии, что все приближения остаются действительными. Подобным же образом предел линейной оптики выводится из физики
двухуровневой нелинейной среды, когда заселенностью верхнего состояния пренебрегают, но адиабатического исключения когерентностей не требуется.
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Теперь мы рассмотрим конкретные физические примеры данной общей теории.

3.8.2

Неэрмитова динамика в ультрахолодных газах

Теоретическая модель
Теперь мы сосредоточимся на системе ультрахолодных бозонов в решетке
внутри резонатора, который выбирает моду и усиливает свет, рассеянный под
определенным углом. Одним из ключевых преимуществ такой системы является гибкость проектирования измерения 𝑐ˆ и возможность связи как с плотностью
атомов, так и с межузловой интерференцией волн материи. Глобальный характер такого измерения также контрастирует со спонтанным излучением [137,156],
локальным измерением [152,154,157,159,215] и измерением с профилем фиксированной длины [161, 162], которые обычно рассматриваются в диссипативных
системах. Кроме того, это дает возможность расширить концепции квантовых
измерений и квантовой динамики Зенона за пределы отдельных атомов и применить их к сильно коррелированным системам многих тел.
Как и в предыдущих разделах, гамильтониан изолированной системы 𝐻0
описывается моделью Бозе–Хаббарда. Оператор квантового скачка задается 𝑐ˆ =
√
ˆ – оператор уничтожения
2𝜅𝑎, где 𝜅 – скорость релаксации резонатора, 𝑎 = 𝐶 𝐷
фотона в моде резонатора, 𝐶 – коэффициент рэлеевского рассеяния в резонаторе. Кроме того, у нас есть необходимое условие нахождения в квантовом режиме
Зенона 𝛾/𝐽 ≫ 1, где 𝛾 = 𝜅|𝐶|2 .
Теперь рассмотрим простейший случай глобального измерения во многих
ˆ = 𝑁
ˆ𝐾 = ∑︀𝐾 𝑛
узлах вида 𝐷
𝑖 ˆ 𝑖 , где сумма берется по 𝐾 освещенным узлам.
Физически это можно осуществить, измеряя рассеянный свет в дифракционном
максимуме. Эффективный гамильтониан становится
(︁
)︁2
ˆ
ˆ
ˆ
𝐻eff = 𝐻0 − 𝑖𝛾 𝛿 𝑁𝐾 ,

(3.126)

ˆ𝐾 = 𝑁
ˆ𝐾 − 𝑁 0 и 𝑁 0 – собственные значения подпространства. Теперь
где 𝛿 𝑁
𝐾
𝐾
очевидно, что непрерывное измерение, как и ожидалось, сжимает флуктуации
измеряемой величины, и что единственным конкурирующим процессом является собственная динамика системы.
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В этом случае, если мы адиабатически исключим перекрестные члены матрицы плотности и подставим (3.112) в (3.111) для этой системы, мы получаем
эффективный гамильтониан в подпространстве Зенона, определяемом 𝑁𝐾 :
⎤
⎡
⎢
𝐽2
⎢
𝐻𝜙 = 𝑃𝜙 ⎣𝐻0 − 𝑖
𝛾

∑︁
′

⟨𝑖∈𝜙,𝑗∈𝜙 ⟩
⟨𝑘∈𝜙′ ,𝑙∈𝜙⟩

⎥
𝑏†𝑖 𝑏𝑗 𝑏†𝑘 𝑏𝑙 ⎥
⎦ 𝑃𝜙 ,

(3.127)

где 𝜙 = {𝑁𝐾 } обозначает множество состояний с 𝑁𝐾 атомами в освещенной
области, 𝜙′ = {𝑁𝐾 ± 1} обозначает множество промежуточных состояний, а 𝑃𝜙
– проектор на 𝜙. Мы сосредоточимся на случае, когда второй член не только значим, но и приводит к динамике в пределах 𝜙, что не допускается обычной квантовой динамикой Зенона, учитываемой первым членом. Второй член отвечает
за переходы второго порядка через другие подпространства, которые действуют как промежуточные состояния, очень похожие на виртуальные состояния в
оптических комбинационных (рамановских) переходах. Это противоречит общепринятому пониманию динамики Зенона для бесконечно частых проекционных
измерений (соответствующих 𝛾 → ∞), где такие процессы запрещены [134].
Таким образом, именно слабое квантовое измерение эффективно связывает состояния.
Пример малой системы
Чтобы получить ясное физическое представление, мы сначала рассмотрим
три атома в трех узлах и выберем оператор измерения таким образом, что
ˆ =𝑛
𝐷
ˆ 2 , т. е. измерению подлежит только средний узел, а подпространство Зенона определяется 𝑛2 = 1. Такая схема освещения может быть достигнута при
глобальном измерении путем пересечения двух лучей и размещения узлов света в нечетных узлах решетки и пучностей света в четных узлах решетки. Это
означает, что 𝑃𝜙 𝐻0 𝑃𝜙 = 0. Однако первый и третий узлы связаны через второй
член. Диагонализация гамильтониана показывает, что из его десяти собственных
значений все, кроме трех, имеют значительную отрицательную мнимую компоненту порядка 𝛾. Это означает, что соответствующие собственные состояния
распадаются во временном масштабе одного квантового скачка и, таким образом, быстро становятся пренебрежимо малыми. В трех оставшихся собствен-
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ных векторах доминируют линейные суперпозиции трех состояний Фока |2,1,0⟩,
|1, 1, 1⟩ и |0,1,2⟩. Хотя неудивительно, что эти компоненты являются единственными оставшимися, поскольку они являются единственными, которые находятся
в подпространстве Зенона 𝑛2 = 1, невозможно решить полную динамику, просто рассматривая только эти состояния Фока, поскольку они не связаны друг с
ˆ 0 . Компоненты, лежащие вне подпространства Зенона, должны быть
другом в 𝐻
включены, чтобы позволить промежуточным шагам происходить через состояния, которые не принадлежат этому подпространству, подобно виртуальным
состояниям в оптических рамановских переходах.
Приближенное решение для 𝑈 = 0 может быть записано для подпространства {|2,1,0⟩, |1,1,1⟩, |0,1,2⟩} путем умножения каждого собственного вектора на
его соответствующую временную эволюцию
⎛
√
2
2
𝑧1 + 2𝑧2 𝑒−6𝐽 𝑡/𝛾 + 𝑧3 𝑒−12𝐽 𝑡/𝛾
)︁
⎜
√ (︁
−12𝐽 2 𝑡/𝛾
⎜
− 2 𝑧1 − 𝑧3 𝑒
|Ψ(𝑡)⟩ ∝ ⎝
√
2
2
𝑧1 − 2𝑧2 𝑒−6𝐽 𝑡/𝛾 + 𝑧3 𝑒−12𝐽 𝑡/𝛾

⎞
⎟
⎟,
⎠

где 𝑧𝑖 обозначает перекрытие между собственными векторами и начальным со√
√
стоянием, 𝑧𝑖 = ⟨𝑣𝑖 |Ψ(0)⟩, с |𝑣1 ⟩ = (1, − 2, 1)/2, |𝑣2 ⟩ = (1, 0, −1)/ 2, и |𝑣3 ⟩ =
√
√
(1, 2, 1)/2. Стационарное состояние при 𝑡 → ∞ задается |𝑣1 ⟩ = (1, − 2, 1)/2.
Это решение проиллюстрировано на Рис. 3.17, который ясно демонстрирует динамику, выходящую за рамки канонического понимания квантовой динамики
Зенона, поскольку туннелирование происходит между состояниями, связанными
через другое подпространство Зенона.
Стационарное состояние неэрмитовой динамики
Существенная разница между основными состояниями модели Бозе–
√
Хаббарда и конечным устойчивым состоянием, [|2,1,0⟩ − 2|1,1,1⟩ + |0,1,2⟩],
заключается в том, что его компоненты не находятся в фазе. Сжатие из-за измерения естественно конкурирует с межузловым туннелированием, которое имеет
тенденцию размазывать атомы по решетке. Однако из (3.126) мы видим, что конечное состояние всегда будет собственным вектором с наименьшими флуктуациями, поскольку оно будет иметь собственное значение с наибольшей мнимой
составляющей. Это, естественно, соответствует состоянию, когда туннелирова-

|〈n 1 ,n 2 ,n 3 |Ψ 〉

2
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Рисунок 3.17: Заселенности состояний Фока в подпространстве Зенона для
𝛾/𝐽 = 100 и начального состояния |2,1,0⟩. Понятно, что квантовая динамика
Зенона происходит через рамановские процессы, хотя ни одно из этих состояˆ 0 . Динамика происходит через виртуальные промежуточные
ний не связано в 𝐻
состояния вне подпространства Зенона. Система также стремится к устойчивому состоянию, которое минимизирует туннелирование, эффективно подавляя
флуктуации. Линии являются решениями неэрмитова гамильтониана, а точки соответствуют расчету стохастической траектории.
ние между подпространством Зенона (здесь между каждым узлом) минимизируется деструктивной интерференцией волн материи, т. е. темным состоянием
∑︀
туннелирования, определяемым как 𝑇ˆ|Ψ⟩ = 0, где 𝑇ˆ = ⟨𝑖,𝑗⟩ 𝑏†𝑖 𝑏𝑗 . Это просто
физическая интерпретация стационарных состояний, которые мы предсказали
для (3.111). Принципиально важно, что это состояние может быть достигнуто
только в том случае, если динамика не полностью подавлена измерением, и, таким образом, вопреки интуиции, атомная динамика кооперирует с измерением,
чтобы подавить себя деструктивной интерференцией. Следовательно, этот эффект выходит за рамки традиционной квантовой динамики Зенона и представляет собой новый взгляд на конкуренцию между короткой динамикой системы
и глобальным обратным действием измерения.
Теперь мы рассмотрим одномерную решетку с 𝑀 узлами, и поэтому обобˆ = 𝑁
ˆeven , где каждый четный узел освещен (получается
щим измерение до 𝐷
путем пересечения двух лучей таким образом, что узлы света совпадают с нечетными узлами решетки, а пучности света – с четными узлами решетки). Волновая
функция в подпространстве Зенона должна быть собственным состоянием 𝑐ˆ, и
мы объединяем это с требованием, чтобы она находилась в темном состоянии
оператора туннелирования (собственное состояние 𝐻0 для 𝑈 = 0), чтобы получить стационарное состояние. Эти два условия в импульсном пространстве
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суть
]︁
∑︁ [︁ †
†
𝑇ˆ|Ψ⟩ =
𝑏𝑘 𝑏𝑘 − 𝑏𝑞 𝑏𝑞 cos(𝑘𝑎)|Ψ⟩ = 0,
RBZ

ˆ |Ψ⟩ =
∆𝑁

∑︁ [︁

𝑏†𝑘 𝑏−𝑞

+

𝑏†−𝑞 𝑏𝑘

]︁

|Ψ⟩ = ∆𝑁 |Ψ⟩,

RBZ

где 𝑏𝑘 =

√1
𝑀

∑︀

𝑗

ˆ = 𝐷
ˆ − 𝑁/2, 𝑞 = 𝜋/𝑎 − 𝑘, 𝑎 – период решетки,
𝑒𝑖𝑘𝑗𝑎 𝑏𝑗 , ∆𝑁

𝑁 – общее число атомов, и мы выполняем суммирование по приведенной зоне
Бриллюэна, −𝜋/2𝑎 < 𝑘 ≤ 𝜋/2𝑎, так как симметрии системы становятся более
ясными таким образом. Теперь определим
𝛼
ˆ 𝑘† = 𝑏†𝑘 𝑏†𝑞 − 𝑏†−𝑘 𝑏†−𝑞 ,

(3.128)

𝛽ˆ𝜙† = 𝑏†𝜋/2𝑎 + 𝜙𝑏†−𝜋/2𝑎 ,

(3.129)

где 𝜙 = ∆𝑁/|∆𝑁 |, что создает наименьшие возможные состояния, удовлетворяющие двум[︁ уравнениям
Поэтому,
]︁
]︁ [︁= 0 и]︁∆𝑁 ̸= [︁0 соответственно.
]︁ [︁ для ∆𝑁
ˆ , 𝛽ˆ𝜙† = 𝜙𝛽ˆ𝜙† , мы можем
ˆ, 𝛼
ˆ 𝑘† = 𝑇ˆ, 𝛽ˆ𝜙† = 0 и ∆𝑁
отметив, что 𝑇ˆ, 𝛼
ˆ 𝑘† = ∆𝑁
написать уравнение для стационарного состояния 𝑁 частиц
⎞⎤
⎛
⎡
(𝑁 −|Δ𝑁 |)/2 𝜋/2𝑎
(︁ )︁|Δ𝑁 |
∑︁
∏︁
† ⎠⎦ ˆ†
⎝
⎣
𝜑𝑖,𝑘 𝛼
ˆ𝑘
𝛽𝜙
|0⟩,
|Ψ⟩ ∝
𝑖=1

𝑘=0

где 𝜑𝑖,𝑘 – коэффициенты, зависящие от траектории, взятой для достижения этого состояния, а |0⟩ – состояние вакуума, определяемое 𝑏𝑘 |0⟩ = 0. Поскольку
это темное состояние (собственное состояние 𝐻0 ) атомной динамики, оно будет
оставаться стационарным даже при выключенном измерении. Интересно, что
это состояние сильно отличается от основных состояний модели Бозе–Хаббарда,
оно даже ортогонально сверхтекучему состоянию, и поэтому его нельзя получить охлаждением или проецированием из исходного основного состояния.
Необходимо сочетание туннелирования с измерением.
Для того чтобы подготовить стационарное состояние, нужно провести эксперимент и подождать, пока скорость фотоотсчетов останется постоянной в течение достаточно длительного времени. Такая траектория проиллюстрирована на
Рис. 3.18, где она сравнивается с детерминистической траекторией, рассчитанной с использованием неэрмитового гамильтониана. Из Рис. 3.18(a) легко уви-
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деть, как стохастические флуктуации вокруг среднего значения наблюдаемой не
влияют на общее поведение системы в режиме сильного измерения. Отбрасывая
эти флуктуации, мы больше не описываем чистое состояние, но мы показали,
что это приводит лишь к незначительной ошибке. Рисунок 3.18(b) показывает
дисперсию локальной плотности в решетке. Она не только растет, демонстрируя
признаки туннелирования между освещенными и неосвещенными узлами, но и
достигает существенных значений. Это отличает ее от обычной квантовой динамики Зенона, где туннелирование вообще не допускается. Наконец, Рис. 3.18(c)
показывает распределение импульса на траектории. Мы ясно видим, что оно отклоняется существенно от исходного плоского распределения состояния Фока.
Кроме того, стационарное состояние не имеет атомов в состоянии 𝑘 = 0 и, таким
образом, ортогонально сверхтекучему состоянию, как уже обсуждалось.
Для получения состояния с определенным значением ∆𝑁 постселекция может быть необходима, но в остальном она не нужен. Процесс может быть оптимизирован с помощью управления обратной связью, так как состояние детектируется в любое время [143]. Кроме того, форма оператора измерения очень гибка и может быть легко сконструирована геометрией оптической установки, что
может быть использовано для конструирования состояний с желаемыми свойствами.
В заключение этого раздела напомним, что мы представили новый взгляд
на квантовую динамику Зенона, когда измерение не является полностью проекционным. Используя тот факт, что система сильно заперта в определенное
собственное пространство измерения, мы получили эффективный неэрмитов
гамильтониан. В отличие от предыдущих работ, он не зависит от системы и
нет необходимости производить постселекцию некоторой экзотической траектории [206, 207]. Используя модель Бозе–Хаббарда в качестве примера, мы показали, что, пока система остается в своем подпространстве Зенона, она будет
демонстрировать рамановские переходы внутри этого подпространства, которые
были бы запрещены в каноническом полностью проекционном пределе. Наконец, мы показали, что система всегда будет стремиться к собственному состоянию гамильтониана с наилучшим сжатием в измеряемой величине, и атомная
динамика, которая обычно имеет тенденцию к уширению распределения, кооперирует с измерением, чтобы создать состояние, в котором туннелирование

0

(a)

Stochastic
Non-Hermitian

-4

(Δ n i ) 2

ln[(Δ c) 2 /2 κ ]

255

-8
-12

〈n k 〉

3
2

0

25

(c)

50

Jt

75 100

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

(b)
Stochastic
Non-Hermitian

0

25

50

Jt

75 100

Initial Fock State
Jt = 50
Jt = 100
Steady State

1

0
-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00

ka/π

0.25

0.50

0.75

1.00

Рисунок 3.18: Моделирование траектории для восьми атомов в восьми узлах,
первоначально в состоянии |1,1,1,1,1,1,1⟩, с периодическими граничными условиями и 𝛾/𝐽 = 100. (а) Флуктуации в 𝑐ˆ, где стохастическая природа процесса
явно видна на уровне одной траектории. Однако основная тенденция улавливается и просто неэрмитовым гамильтонианом. (b) Дисперсия локальной плотности.
В то время как флуктуации в операторе глобального измерения уменьшаются,
флуктуации в локальной плотности увеличиваются за счет туннелирования через внешние состояния подпространства Зенона. (c) Распределение импульса.
Начальное состояние Фока имеет плоское распределение, которое со временем
приближается к стационарному распределению двух одинаковых и симметричных распределений, центрированных на 𝑘 = 𝜋/2𝑎 и 𝑘 = −𝜋/2𝑎.
подавляется деструктивной интерференцией волн материи. Темное состояние
оператора туннелирования будет иметь нулевые флуктуации, и мы предоставили выражение для стационарного состояния, которое существенно отличается
от основного состояния гамильтониана. Это контрастирует с предыдущими работами по подготовке диссипативного состояния, где установившееся состояние
должно было быть темным состоянием оператора измерения [153].

3.9

Антиферромагнитный порядок и модуляции плотности
в фермионных газах, индуцированные измерением

В этом разделе мы покажем, что квантовое обратное действие слабого измерения может быть использовано для конструирования дальних корреляций уль-
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трахолодных фермионов, реализуя квантовые состояния с пространственными
модуляциями плотности и намагниченности, преодолевая тем самым обычное
требование сильных межатомных взаимодействий. Мы предлагаем схемы детектирования для реализации антиферромагнитных состояний и волн плотности.
Мы показываем, что такие дальние корреляции не могут быть реализованы локальным измерением, и являются следствием конкуренции между глобальным,
но пространственно структурированным, обратным действием слабых квантовых измерений и унитарной динамикой фермионов.
Изучение квантовых газов в оптических решетках является поистине междисциплинарной областью [141]. Экспериментальная реализация простых гамильтонианов, таких как модель Хаббарда, открыла возможность изучения интригующих эффектов многих тел в фермионных системах с такими явлениями
как высокотемпературная сверхпроводимость и квантовый магнетизм. Последнее особенно трудно наблюдать в ультрахолодных газах из-за экстремального
охлаждения, необходимого для создания квантовых состояний с очень низкой
энтропией, которые демонстрируют антиферромагнитные (АФМ) корреляции.
Недавние эксперименты преуспели в реализации этих состояний и исследовали
влияние геометрии решетки и размерности на магнитные корреляции основного
состояния модели Хаббарда [216, 217]. В этих установках наличие АФМ упорядочения выявляется путем усреднения результатов изображений атомов во время
пролета (когда решетка уже выключена и атомная система полностью разрушена) по многим различным экспериментальным последовательностям. Более того,
лишь классические световые лучи используются для манипулирования, управления и охлаждения атомов. В этой работе мы показываем, что обратное действие, возникающее в результате глобального пространственно структурированного квантового измерения, позволяет конструировать и детектировать квантовые состояния, демонстрирующие АФМ корреляции, в одной экспериментальной реализации и в реальном времени, даже при отсутствии взаимодействий
между атомами с противоположным спином.
Динамические состояния АФМ и волны плотности, представленные в этом
разделе, напоминают бозонные осцилляции, описанные в разделах 3.3 и 3.6.
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3.9.1

Теоретическая модель

Поскольку в большинстве результатов этой главы описаны бозоны, мы начнем с суммирования основных характеристик фермионной модели. Атомная динамика описывается обычным гамильтонианом Хаббарда
𝐻0 = −ℎ̄𝐽

∑︁ ∑︁
𝜎=↑,↓ ⟨𝑖,𝑗⟩

† ˆ
𝑓𝑖,𝜎 + ℎ̄𝑈
𝑓ˆ𝑗,𝜎

∑︁

𝑛
ˆ 𝑖,↑ 𝑛
ˆ 𝑖,↓ ,

(3.130)

𝑖

где 𝐽 – амплитуда туннелирования, 𝑈 – энергия взаимодействия между атомами
с противоположным спином и 𝑓ˆ† (𝑓ˆ𝑗,𝜎 ) создают (уничтожают) атом со спином
𝑗,𝜎

𝜎 в узле 𝑗.
Поляризация зондирующего луча определяет, какая линейная комбинация
спинов ↑ и ↓ детектируется измерительной схемой. Например, если зондовый
лазер циркулярно поляризован (𝐿 или 𝑅), то процесс измерения чувствителен
ˆ ↑ или 𝑎 = 𝐶𝑅 𝐷
ˆ ↓ ). Кроме того, для
только к одному из двух видов спина (ˆ
𝑎 = 𝐶𝐿 𝐷
линейно поляризованного зонда, фотоны вылетающие из оптический резонатора несут информацию об атомной плотности 𝜌ˆ𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖↑ + 𝑛
ˆ 𝑖↓ и намагниченности
𝑚
ˆ𝑖 = 𝑛
ˆ 𝑖↑ − 𝑛
ˆ 𝑖↓ таким образом, что операторы уничтожения для поля резонатора
ˆ 𝑥 = ∑︀ 𝐽𝑖𝑖 𝜌ˆ𝑖 (𝑥-поляризованный свет) и 𝐷
ˆ 𝑦 = ∑︀ 𝐽𝑖𝑖 𝑚
пропорциональны 𝐷
ˆ𝑖
𝑖=1

𝑖=1

(𝑦-поляризованный свет).
Состояние системы является результатом детерминистической эволюции, заданной неэрмитовым гамильтонианом 𝐻eff = 𝐻0 − 𝑖ℎ̄ˆ
𝑐† 𝑐ˆ/2 и стохастическими
√
квантовыми скачками, когда оператор 𝑐ˆ = 2𝜅𝑎 применяется к атомному состоянию. Заметим, что неэрмитов член в 𝐻eff характеризуется энергетическим
масштабом 𝛾 = 𝜅|𝐶|2 , который конкурирует с обычной амплитудой туннелирования 𝐽 и локальным взаимодействием 𝑈 , что приводит к новой многочастичной динамике, не описываемой гамильтонианом Хаббарда, и новым эффектам
за рамками квантового предела Зенона, что мы уже рассматривали.
В этом разделе мы сосредоточимся главным образом на двух различных схемах измерения, которые разбивают решетку на две пространственные атомные
моды. Первая из них измеряет разность заселенностей между нечетными и четˆ𝜎 = 𝑁
ˆ𝜎,odd − 𝑁
ˆ𝜎,even ). Вторая схема, которую мы расными узлами решетки (𝐷
ˆ𝜎 = 𝑁
ˆ𝜎,odd ).
сматриваем, измеряет количество атомов в нечетных узлах (𝐷
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3.9.2

Антиферромагнитный порядок, индуцированный измерением

Сначала мы сосредоточимся на невзаимодействующих фермионах с двумя
спиновыми компонентами при половинном заполнении (𝑁↑ = 𝑁↓ = 𝐿/2, в этом
разделе мы опрелеляем 𝐿 как число узлов решетки, чтобы не путать его с намагниченностью) и детектируем свет, рассеянный в дифракционный минимум.
В этом случае основным состоянием системы является море Ферми |𝐹 𝑆 ⟩, где
заняты только одночастичные состояния с 𝑘 < 𝑘𝐹 (𝑘𝐹 – волновой вектор Ферми),
а плотность и намагниченность однородны по всей решетке. Мы используем это
состояние как точку отсчета, предполагая, что атомная система инициализируется в своем основном состоянии до того, как произойдет измерение. Процесс
мониторинга возмущает это состояние и индуцирует АФМ корреляции, которые
могут привести атомное состояние к суперпозиции состояний Нееля | ↑↓↑↓ ...⟩
и | ↓↑↓↑ ...⟩. В отличие от предыдущих работ [42, 43, 57, 218–223], это состояние возникает как следствие конкуренции между обратным действием измерения и атомным туннелированием на одной квантовой траектории и не зависит
от потенциала резонатора. Исследуя атомную систему линейно поляризованным
светом вдоль оси 𝑦, оператор уничтожения, описывающий фотоны, выходящие
∑︀
ˆ even − 𝑀
ˆ odd ) ≡ 𝐶 𝑀
ˆ 𝑠 , поэтому
из резонаторы, равен 𝑎 = 𝐶 𝑖=1 (−1)𝑖 𝑚
ˆ 𝑖 = 𝐶(𝑀
измерение непосредственно обращается к ступенчатой намагниченности атомной системы (то есть разности намагниченностей двух подрешеток в четных и
ˆ𝑠
нечетных узлах). Более того, оператор числа фотонов 𝑎† 𝑎 не зависит от знака 𝑀
и поэтому не различает состояния с противоположным профилем намагниченˆ 𝑠 ⟩, а локальная намагности. Следовательно, условная динамика сохраняет ⟨𝑀
ниченность остается такой же, как и в основном состоянии (⟨𝑚𝑖 ⟩ = 0 для всех
𝑖). Квантовые скачки имеют тенденцию подавлять состояния, которые не имеют
АФМ корреляций, так как применение 𝑐ˆ к атомному состоянию полностью униˆ 𝑠2 ⟩ = 0. Поэтому процесс детектирования изменяет
чтожает его компоненты с ⟨𝑀
ˆ 𝑠 ⟩, делая его бимодальным с двумя симметричраспределение вероятностей ⟨𝑀
ˆ 𝑠 ⟩ = 0, что отражает вырождение 𝑎
ными пиками вокруг ⟨𝑀
ˆ† 𝑎
ˆ1 . Эволюция таких
1

пиков зависит от соотношения 𝛾/𝐽, которое определяет, доминируют ли в динамике квантовые скачки или обычные туннельные процессы. В частности, в ре-
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ˆ 𝑠2 ⟩
жиме сильного измерения (𝛾 ≫ 𝐽) процесс детектирования замораживает ⟨𝑀
в определенном значении, стохастически определяемом некоторой серией квантовых скачков. Однако, если 𝛾 ≪ 𝐽, измерение не может подавить динамику и
туннелирование атомов через оптическую решетку приводит к осцилляторному
поведению, которое в случае бозонов может быть описано аналитически, как мы
показали в разделах 3.3 и 3.6.

Рисунок 3.19: Индуцированный измерением антиферромагнитный порядок в одной экспериментальной реализации (квантовой траектории). (а) Распределение
ˆ 𝑠 ⟩ имеет два сильных пика, повероятностей ступенчатой намагниченности ⟨𝑀
скольку состояние системы находится в квантовой суперпозиции, аналогичной
состоянию кота Шредингера. (b) Сравнение магнитного структурного фактора
𝑆(Q) для основного состояния (красный) и условной динамики (синий), подтверждающее наличие АФМ порядка. (c) Число измеренных фотонов в зависимости от времени (нормированное к единице). Производная этой кривой (скорость фотоотсчета) пропорциональна 𝑆(Q). 𝛾/𝐽 = 1, 𝑈/𝐽 = 0, 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4,
𝐿 = 8.
Наличие АФМ корреляций в квантовом состоянии, возникающих из-за условной динамики, выявляется путем вычисления магнитного структурного фактора
𝑆(q) =

1 ∑︁ 𝑖q·(r𝑖 −r𝑗 )
𝑒
(⟨𝑚
ˆ 𝑖𝑚
ˆ 𝑗 ⟩ − ⟨𝑚
ˆ 𝑖 ⟩⟨𝑚
ˆ 𝑗 ⟩) .
𝐿 𝑖,𝑗

(3.131)

Измеряя эту величину для каждой квантовой траектории, мы обнаруживаем, что
измерение индуцирует сильный пик при q = Q = 𝜋/𝑑 и создает АФМ состоя-
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ние (Рис. 3.19). Важно отметить, что значение 𝑆(Q) непосредственно доступно
в экспериментах, так как вероятность вылета фотона из оптического резонатора в малом интервале времени d𝑡 пропорциональна ⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩d𝑡. Это позволяет наблюдать за формированием АФМ порядка в режиме реального времени, просто
вычисляя скорость фотоотсчетов. Заметим, что возникновение этих интригующих квантовых состояний является стохастическим и изменяется в зависимости
от конкретной квантовой траектории, то есть от конкретного экспериментального набора фотоотсчетов. Однако благодаря фотонам, выходящим из резонатора,
можно точно определить, когда установлены АФМ корреляции и любая последующая динамика может быть заморожена путем увеличения глубины оптической
решетки. Полученное состояние затем может быть использовано для более продвинутых исследований с приложениями к квантовому моделированию и квантовой информации. В отличие от систем конденсированных сред или обычных
экспериментов с холодными атомами, где для установления АФМ порядка необходимо сильное отталкивание между атомами, наша схема измерения позволяет
получить эти состояния даже для невзаимодействующих фермионов. Кроме того, пространственный период корреляций, записанный измерением, может быть
настроен изменением угла рассеяния и может привести к реализации состояний
с более сложными пространственными модуляциями намагниченности. Таким
образом, глобальное рассеяние света поможет моделировать эффекты дальнодействующих взаимодействий в фермионных системах, недоступные в современных установках на основе оптических решеток с классическим светом.
Рассматривая случай взаимодействующих фермионов, мы показываем, что
измерение только одной из двух спиновых компонент влияет на глобальное распределение плотности и индуцирует АФМ корреляции. В частности, мы расˆ𝐿 = 𝑁
ˆodd↑ , который исследует только один
сматриваем оператор измерения 𝐷
вид спина с помощью циркулярно поляризованного света, и фокусируемся на
сильно отталкивающем пределе 𝑈 = 20𝐽. Процесс детектирования чувствителен только к плотности спина ↑ и поэтому индуцирует периодическую модуляцию пространственного распределения этой компоненты, благоприятствуя либо
нечетным, либо четным узлам решетки. Однако, поскольку два различных спина
связаны отталкивающим взаимодействием, атомы со спином ↓ также подвержены влиянию измерения и имеют тенденцию занимать узлы решетки, которые

261

Рисунок 3.20: Индуцированный измерением антиферромагнитный порядок в одной экспериментальной последовательности (квантовой траектории) для отталкивающихся фермионов. (а) Процесс измерения создает модуляцию в локальной намагниченности, которая отсутствует в основном состоянии. (b) Сравнение магнитного структурного фактора 𝑆(Q) для основного состояния (красный)
и условной динамики (синий), подтверждающее усиление АФМ корреляций.
𝛾/𝐽 = 0.1, 𝑈/𝐽 = 20, 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4, 𝐿 = 8.
не заняты атомами со спином ↑, усиливая АФМ корреляции основного состояния. Важно отметить, что в этом случае АФМ характер атомного состояния
виден в локальной намагниченности (Рис. 3.20), так как оператор числа фотоˆ 𝑠 ⟩. Наличие
нов может различать состояния с противоположными значениями ⟨𝑀
ˆ 𝑠 ⟩ делает эту схему более
единственного пика в распределении вероятностей ⟨𝑀
устойчивой к декогеренции из-за потерь фотонов, чем детектирование рассеянного света в дифракционном минимуме.

3.9.3

Упорядочение атомной плотности, вызванное измерениями

Теперь перейдем к невзаимодействующим поляризованным фермионам, т. е.
когда все атомы находятся в одном и том же спиновом состоянии, и атомный
гамильтониан описывает только туннельные процессы между соседними узлаˆodd ,
ми решетки. Эффективная динамика, возникающая при измерении 𝑐ˆ ∝ 𝑁
модулирует атомную плотность по всей решетке и зависит от отношения 𝛾/𝐽.

262
Если измерение слабое, атомы периодически колеблются между нечетными и
ˆodd − 𝑁
ˆeven ⟩ ̸= 0, то есть возникает состояние, в
четными узлами так, что ⟨𝑁
котором устанавливается волна плотности с периодом решетки. Такая конфигурация обычно является следствием коротких взаимодействий [224] и наблюдалась в твердотельных системах [225] и молекулах в геометрии слоев [226].
Здесь, напротив, атомы не взаимодействуют, но связь резонатора со всеми узлами решетки создает эффективное взаимодействие между атомами. Заметим, что
мы уже предложили глобальные квантовые неразрушающие измерения для молекул в низкоразмерных системах в Главе 1 [40], что может еще теснее связать
эти области исследований. Наблюдение за фотонами, выходящими из резонатора, позволяет нам непрерывно измерять состояние атомов, точно определяя,
когда волна плотности устанавливается без необходимости внешней обратной
связи [143,160,169]. Если 𝛾 ≫ 𝐽, то амплитуда волны плотности остается постоянной в масштабе времен, большем, чем 1/𝐽. Важно отметить, что флуктуации
ˆodd сильно подавляются, даже если локальная атомная плотсреднего значения 𝑁
ность не является четко определенной. Это следствие глобальной конфигурации
нашей измерительной схемы: оператор скачка не различает разные конфигураˆodd . Это свойство имеет решающее значение
ции, имеющие один и тот же 𝑁
для установления корреляций между удаленными узлами решетки (Рис. 3.21).
Локальные измерения [153] или измерения с фиксированной длинной [161] разрушают когерентность между различными узлами решетки и имеют тенденцию
проецировать атомное состояние на одно фоковское состояние, не устанавливая
волну плотности с четко определенным пространственным периодом. Кроме того, пространственный период дальних корреляций, определяемый глобальным
измерением, можно легко настроить, изменив угол рассеяния. Проиллюстрируем это, рассмотрев коэффициенты 𝐽𝑖𝑖 = [1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0...] которые могут
быть получены с помощью стоячих волн, пересекающих решетку под таким углом, что k1,0 · r = 𝜋/4. При такой схеме измерение разбивает решетку на 𝑅 = 3
неперекрывающиеся пространственные моды и приводит к появлению модуляций плотности с периодом 3𝑑 (Рис. 3.21(c)).
Обратное действие измерения изменяет структуру атомного состояния, выводя систему из ее основного состояния. Специфическая форма возбуждений
на поверхности моря Ферми зависит от пространственной структуры оператора
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Рисунок 3.21: Условная эволюция локальной плотности за одну экспериментальную последовательность зондирования оптической решетки с (a,c) глобальным и
(b) локальным измерением, освещающим нечетные узлы решетки. (а) Атомная
заселенность коллективно осциллирует между двумя модами, определенными
измерением, устанавливая пространственную периодическую модуляцию с периодом 2𝑑. (b) Процесс измерения подавляет локальные флуктуации независимо
для каждого узла решетки. (c) Изменяя угол детектирования можно настроить
пространственный период колебаний, установив волну плотности с периодом
3𝑑. 𝛾/𝐽 = 1, 𝑈/𝐽 = 0, 𝑁 = 𝑁↑ = 8, 𝐿 = 16.
скачка 𝑐ˆ и, изменяя пространственный профиль 𝐽𝑖𝑖 , позволяет выбрать, на какие
импульсные состояния влияет процесс измерения. Определеняя 𝐴k как преобра√
зование Фурье от 𝐴𝑖 = 2𝜅𝐶𝐽𝑖𝑖 , получаем
𝑐ˆ =

∑︁

𝐴p 𝑓ˆk† 𝑓ˆk+p ,

(3.132)

k,p∈𝐵𝑍

где BZ означает первую зону Бриллюэна. Если 𝐴k представляет узкий пик вокруг k = 0, то есть измерение зондирует число атомов довольно однородно
в широкой области решетки (𝐽𝑖𝑖 ∼ const), то процесс детектирования создает
частицы и дырки только на поверхности Ферми, что является типичным сценарием в обычных системах конденсированного вещества. В отличие от этого,
предлагаемая нами конфигурация позволяет исследовать состояния, которые наˆodd , имеем 𝐴k ∝ 𝛿(k) + 𝛿(k + Q) и
ходятся глубоко в море Ферми: если 𝑐ˆ ∝ 𝑁
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результирующий оператор скачка есть
𝑐ˆ ∝

∑︁

𝑓ˆk† 𝑓ˆk + 𝑓ˆk† 𝑓ˆk+Q .

(3.133)

k∈𝐵𝑍

Применяя это выражение к основному состоянию, получаем 𝑐ˆ | 𝐹 𝑆 ⟩ ∝ 𝑁 |
𝐹 𝑆 ⟩/2+ |Φ ⟩, где
|Φ ⟩ =

∑︁

𝑓ˆk† 𝑓ˆk+Q |𝐹 𝑆 ⟩

(3.134)

k:|k+Q|<𝑘𝐹

и ⟨Φ|𝐹 𝑆⟩ = 0. Таким образом, процесс детектирования создает возбуждения
частица-дырка с импульсами, симметричными вокруг волнового вектора Q/2 и
не обязательно находящимися около 𝑘𝐹 . Эта симметрия отражается в заселении
одночастичных состояний (Рис. 3.22(b)) и может быть лучше понята, определяя
√
∑︀
𝛽ˆk = (𝑓ˆk + 𝑓ˆk+Q )/ 2 и переписывая оператор скачка как 𝑐ˆ = k∈𝑅𝐵𝑍 𝛽ˆk† 𝛽ˆk где
𝑅𝐵𝑍 – приведенная зона Бриллюэна. Поэтому измерение имеет тенденцию замораживать число возбуждений частица-дырка с волновыми векторами, которые
являются симметричной суперпозицией вокруг Q/2.

Рисунок 3.22: Решение уравнений в приближении среднего поля для одной
экспериментальной последовательности. (а) Измерение накладывает модуляцию
плотности на атомное состояние, когда число атомов, занимающих нечетные узлы, осциллирует. (b) Заселенность одночастичных импульсных состояний для
разных времен показывает, что создание возбуждений частица-дырка симметрично вокруг 𝑘𝐹 . Разные цвета представляют разные времена по отношению к
панели (a). 𝛾/𝐽 = 0.05, 𝑈/𝐽 = 0, 𝑁 = 50, 𝐿 = 100.
Появление дальнего перепутывания делает численное решение условной динамики на одной квантовой траектории чрезвычайно сложной задачей, которую
трудно эффективно решить даже с помощью таких методов как MPS [177]. В то
время как в общем случае динамика системы для малых и больших чисел частиц
действительно может быть разной [36], здесь мы подтверждаем наши выводы о

265
больших системах, формулируя теорию среднего поля для стохастической эволюции числа атомов 𝑛k = ⟨𝑓ˆ† 𝑓ˆk ⟩ и параметра порядка 𝛼k = ⟨𝑓ˆ† 𝑓ˆk+Q ⟩. В обk

k

ˆ обусловленная результатом измерения,
щем случае эволюция наблюдаемого 𝑂,
следует обобщению теоремы Эренфеста. Между двумя квантовыми скачками
динамика детерминирована и следует
𝑑 ˆ
ˆ 0 ,𝑂]⟩
ˆ − ⟨{ˆ
ˆ + 2⟨𝑂⟩⟨ˆ
ˆ 𝑐† 𝑐ˆ⟩,
⟨𝑂⟩ = −𝑖⟨[𝐻
𝑐† 𝑐ˆ,𝑂}⟩
𝑑𝑡

(3.135)

где [·,·] ({·,·}) – (анти)коммутатор. Фототок следует стохастическому процессу, в
котором количество фотонов определяется нормой атомной волновой функции
|Ψ ⟩, что задается
d𝑡
= −2⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩.
(3.136)
d⟨Ψ|Ψ⟩
При детектировании фотона оператор квантового скачка применяется к атомноˆ изменяется как
му состоянию, и значение 𝑂
ˆ 𝑐⟩
⟨ˆ
𝑐† 𝑂ˆ
ˆ
⟨𝑂⟩ →
.
⟨ˆ
𝑐† 𝑐ˆ⟩

(3.137)

Мы применяем метод среднего поля к этим уравнениям, расцепляя члены с
более чем двумя операторами как функцию 𝑛k и 𝛼k , и решаем их численно
(Рис. 3.22), подтверждая появление модуляций плотности даже в больших системах.
В этом разделе мы показали, что обратное действие измерения на ультрахолодные фермионные газы может быть использовано для реализации любопытных квантовых состояний, характеризующихся периодической пространственной модуляцией плотности и намагниченности. Мы показали, что эта пространственная структура является следствием глобальной природы связи между атомами и светом. Конкуренция между обратной реакцией измерения и обычной
динамикой, определяемой туннелированием, позволяет изучать квантовый магнетизм, не требуя экстремального охлаждения или сильных взаимодействий
между атомами. Наш метод дает возможность иначе конструировать низкоэнтропийные состояния (то есть состояния с небольшим количеством дефектов).
Важно отметить, что формирование магнитных состояний можно наблюдать в
режиме реального времени, измеряя фотоны, выходящие из оптического резо-
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натора, без необходимости использования разрушительных методов, таких как
визуализация времени пролета атомов. Это открывает новые возможности для
изучения динамики сильно коррелированных материалов и влияния магнитного
упорядочения на сверхпроводящие состояния, поскольку описанные нами методы могут быть использованы для записывания магнитных корреляций на состояния со сверхпроводящими свойствами.

3.10

Заключительные комментарии к Главе 3

Мы доказали, что квантовое обратное действие глобального измерения может эффективно конкурировать со стандартными локальными процессами в
сильно коррелированных системах. Это вводит физически новый источник конкуренции в исследованиях квантовых систем многих тел. Конкуренция становится эффективной благодаря способности пространственно структурировать
глобальное измерение в микроскопическом масштабе, сопоставимом с периодом решетки, без необходимости оптического разрешения одного узла. Хорошая перестраиваемость рассматриваемой установки позволяет варьировать пространственный профиль оператора измерения, эффективно конструируя дальнее
перепутывание и дальние корреляции, присутствующие в системе. Конкуренция
между глобальным обратным действием и обычной атомной динамикой приводит к созданию пространственно многомодовых макроскопических суперпозиций, которые демонстрируют крупномасштабную осцилляторную динамику и
могут быть использованы в квантовой информации и метрологии.
Такие динамические состояния демонстрируют пространственные корреляции плотности с нетривиальными периодами и дальней амплитудной когерентностью, таким образом, обладая сверхтвердыми свойствами, но как существенно
динамические версии сверхтвердого состояния. Для фермионов показана возможность индуцированного измерением разрыва и защиты пар сильно взаимодействующих фермионов. Макроскопические колебания соответствуют генерации антиферромагнитных волн и волн плотности фермионов. Измерение переменных, связанных с числом атомов, и переменных, связанных с фазой полей
материи, демонстрирует корпускулярно-волновой дуализм квантовой механики,
представленный в контексте многочастичной физики.
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В режиме сильного измерения обычное туннелирование ближайших соседей подавляется, но атомы попрежнему могут туннелировать через решетку
из-за коррелированного туннелирования. Такое глобально парное туннелирование, возникающее благодаря принципиально новому явлению, может обогатить физику дальнодействующих коррелированных систем, выходя за рамки
относительно близкодействующих взаимодействий, ожидаемых от стандартных
диполь-дипольных взаимодействий [173, 174]. Эти нелокальные процессы высокого порядка перепутывают области оптической решетки, разорванные измерением. Используя различные схемы детектирования, мы показали, как конструировать корреляции плотности между удаленными узлами решетки. Квантовооптическая инженерия нелокальной связи с резервуарами в сочетании с квантовыми измерениями может позволить конструировать нетривиальные взаимодействия системы и резервуаров, обеспечивая новые связи с квантовыми моделированием и квантовой термодинамикой и распространяя эти направления на
область неэрмитовой квантовой механики, где квантово-оптические установки
особенно перспективны. Кроме того, другие приложения могут включать моделирование сверхобменных взаимодействий и динамических калибровочных
полей [53]. Важно отметить, что как системы, так и резервуары, сконструированные по нашему методу, могут быть сильно коррелированными системами с
внутренним дальним перепутыванием. В общем случае, мы объединили парадигмы неэрмитовой физики и квантового эффекта Зенона в контексте многих
тел, демонстрируя рамановские процессы второго порядка в квантовых подпространствах Зенона.
Наши предсказания могут быть проверены как с помощью макроскопических
измерений [62,155,227,228], так и с помощью новых методов, основанных на оптическом разрешении одного узла решетки [71,86,87,136]. Путь к их реализации
состоит в том, чтобы объединить несколько недавних экспериментальных прорывов: БЭК был пойман в ловушке в резонаторе, но без решетки [155, 227, 228];
было выполнено детектирование света, рассеянного от истинно ультрахолодных
атомов в оптических решетках, но без резонатора [62,71]; были созданы оптические решетки в резонаторе [18,19]. Кроме того, одноатомный и многочастичный
квантовый эффект Зенона наблюдался при рассеянии света [136, 229].
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Наиболее важным результатом этой главы является демонстрация нового типа конкуренции в системах многих тел. В следующей главе мы покажем, как
некоторые из предсказанных динамических состояний могут быть стабилизированы с помощью управления обратной связью. Что еще более важно, мы покажем, как такая конкуренция приводит к новым управляемым фазовым переходам
с перестраиваемым классом универсальности.
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Глава 4
Фазовые переходы, вызванные внешней обратной связью,
и их квантовый контроль

4.1

Введение и план главы

В этой главе мы введем контроль обратной связью системы, которую мы рассматривали ранее. Обратная связь – это общая идея, заключающаяся в изменении параметров системы в зависимости от результатов измерения. Она известна
во множестве областей от естественных наук, инженерного дела и искусственного интеллекта до современной классической и рок-музыки. Мы распространим
данную концепцию на область квантовых фазовых переходов. Это будет иметь
фундаментальные последствия: квантовые измерения смогут не только динамически конкурировать с другими процессами (как показано в предыдущей главе),
но и индуцировать новые фазовые переходы, выходящие за рамки диссипативных. Важно отметить, что квантовые свойства фазовых переходов, например их
класс универсальности, теперь могут управляться классической петлей обратной связи. Таким образом, мы смещаем парадигму обратной связи с управления
квантовыми состояниями (что известно, например, в квантовой метрологии) к
управлению фазовыми переходами в квантовых системах.
В нашем классическом мире подобный фазовый переход возникает, когда
микрофон помещается рядом с громкоговорителем (или два телефона располагаются рядом), что приводит к сильному шумовому сигналу, иногда используемому рок-группами (“Битлз” были первыми, кто его использовал). Разница в
том, что в нашей работе квантовыми являются не только “телефоны” или “гитары с фидбеком” (то есть системы), но и сам шум (то есть флуктуации). Контроль
таких квантовых флуктуаций – наша основная задача в этой главе.
В разделе 4.2 [46] мы рассмотрим систему, подробно описанную в предыдущей главе: ультрахолодные бозоны и фермионы в оптической решетке. Мы по-
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кажем, как оптическая обратная связь создает сильные корреляции в бозонных и
фермионных системах. Она уравновешивает два конкурирующих процесса, происходящих из разных областей физики: квантовое обратное действие слабых оптических измерений и многочастичную динамику, что приводит к стабилизации
состояний, найденных в предыдущей главе: волн плотности, антиферромагнитных состояний и макроскопических суперпозиций пространственных мод. Здесь
стабилизация возникает выше некоторого критического значения силы обратной
связи, что соответствует фазовому переходу, вызванному обратной связью. Рассматривая многочастичную систему, мы ограничиваемся простой марковской обратной связью, оставляя демонстрацию всей мощи управления обратной связью
до следующего раздела.
В разделе 4.3 [55, 56] мы рассмотрим более общую систему, которая в то
же время проще в анализе: ансамбль эффективных спинов, и продемонстрируем новые фундаментальные явления. Мы показываем, что применение обратной
связи и слабых измерений к квантовой системе индуцирует фазовые переходы,
выходящие за рамки диссипативных. Обратная связь позволяет управлять существенно квантовыми свойствами перехода, то есть его критическими показателями [56] и классом универсальности [55], так как он управляется фундаментальными квантовыми флуктуациями, обусловленными измерением. Обратная связь
обеспечивает немарковость и нелинейность гибридной квантово-классической
системы. Наш подход позволит создать новые квантовые симуляторы квантовых
резервуаров, моделирующие явления, аналогичные задачам спинов в резервуарах, а также получить новые временные кристаллы Флоке с перестраиваемыми
дальнодействующими взаимодействиями (то есть с длинной памятью).
Мы завершаем эту главу в разделе 4.4 и проводим связь со следующей главой
работы.
Первый эксперимент, в котором наши предсказания, представленные в этой
главе, могут быть проверены, был недавно опубликован в работе [230].
Результаты этой главы основываются на работах [46, 55, 56].
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4.2

Контроль обратной связью для создания сильных корреляций в многочастичных системах

В этом разделе мы рассмотрим явления, предсказанные в разделах 3.3 и 3.9:
макроскопические колебания волн плотности и ферромагнитного порядка, обусловленные обратным действием квантовых измерений. Мы покажем, что добавление петли обратной связи позволяет изменять частоту осцилляций и стабилизировать эти состояния при любом заданном значении дисбаланса (в частности,
могут быть получены NOON состояния с максимальным дисбалансом частиц).
Поскольку такая стабилизация возникает выше критического значения силы обратной связи, этот раздел является первым шагом к индуцированным обратной
связью фазовым переходам, предсказываемым в следующем разделе.

4.2.1

Теоретическая модель

Рассмотрим систему, описанную в разделе 1.2, с добавлением внешней цепи обратной связи (см. Рис. 4.1). Информация от фотодетектора используется
для подачи сигнала обратной связи в систему. Мы покажем, что обратная связь
может динамически стабилизировать интересные квантовые состояния, которые
могут быть заранее выбраны и получены детерминистически.

Рисунок 4.1: Экспериментальная конфигурация. Ультрахолодные атомы загружаются в оптическую решетку (OL) внутри оптического резонатора и зондируются
когерентным пучком света (мода 𝑎0 ). Резонатор усиливает свет, рассеянный ортогонально к 𝑎0 , и фотоны, выходящие из него, детектируются (мода 𝑎1 ). В зависимости от результата измерения, для модуляции глубины оптической решетки
применяется петля обратной связи (FB) с коэффициентом усиления 𝑧.
Аналогично предыдущей главе, как и в классической оптике, амплитуда
рассеянного нерезонансного света пропорциональна атомной плотности как
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ˆ где
𝑎1 = 𝐶 𝐷,
𝐶=

𝑖𝑈10 𝑎0
𝑖∆𝑝 − 𝜅

(4.1)

– коэффициент рэлеевского рассеяния [41, 45, 50], 𝑎0 – амплитуда классического
когерентного зонда, 𝑈10 = 𝑔1 𝑔0 /∆𝑎 , 𝑔𝑙 – константы связи атом–свет, ∆𝑎 и ∆𝑝 –
ˆ = ∑︀ 𝐽𝑗𝑗 𝑛
соответственно расстройки атом–свет и зонд–резонатор, 𝐷
ˆ𝑗 , 𝑛
ˆ 𝑗 = 𝑏†𝑗 𝑏𝑗
𝑗
∫︀
– оператор плотности для узла решетки 𝑗 и 𝐽𝑗𝑗 = 𝑤2 (r−r𝑗 )𝑢*out (r)𝑢in (r)dr. Для
фермионов различные круговые поляризации света взаимодействуют с различными спиновыми состояниями [95, 98]: мы используем это свойство для зондирования линейных комбинаций плотностей спинов ↑ и спинов ↓, изменяя поляризацию зондирующего пучка. Фокусируясь на случае линейно поляризованного
света (𝑎1𝑥 и 𝑎1𝑦 ), мы находим, что измерение чувствительно к локальной плотˆ 𝑥 = 𝐶 ∑︀ 𝐽𝑗𝑗 𝜌ˆ𝑗 (ˆ
ности 𝑎1𝑥 = 𝐶 𝐷
𝜌𝑗 = 𝑛
ˆ 𝑗↑ + 𝑛
ˆ 𝑗↓ ) или локальной намагниченности
𝑗
∑︀
ˆ𝑦 = 𝐶
𝑎1𝑦 = 𝐶 𝐷
ˆ 𝑗 (𝑚
ˆ𝑗 = 𝑛
ˆ↑ − 𝑛
ˆ ↓ ).
𝑗 𝐽𝑗𝑗 𝑚
В этом разделе мы сосредоточимся на двух схемах детектирования. Если световые моды являются стоячими волнами и их интерференционная картина имеет
узлы в нечетных узлах решетки, то для нечетных узлов 𝐽𝑗𝑗 = 0, а для четных –
𝐽𝑗𝑗 = 1. Поэтому измерение зондирует число атомов в четных узлах решетки и
индуцирует образование двух пространственных мод, определяемых узлами решетки с различной четностью. Такая же модовая структура может быть получена
с учетом бегущих или стоячих волн таким образом, что волновой вектор резонатора (kout ) направлен вдоль направления решетки, а волновой вектор зонда
(kin ) ортогонален ему так, что (kin − kout ) · r𝑗 = 𝜋𝑗. Эта конфигурация соответствует детектированию фотонов, рассеянных в дифракционный минимум при
90∘ и 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 , то есть оператор квантового скачка чувствителен к разности
заселенностей между нечетными и четными узлами.
Рассмотрим результаты одной экспериментальной последовательности и
опишем условную эволюцию атомного состояния с использованием формализма
квантовых траекторий. В общем случае динамика системы, подвергаемой непрерывному мониторингу и обратной связи, следует основному уравнению [179]
}︂
{︂
[︀ 𝒦
]︀
1
ˆ 0 + 𝑐ˆ† 𝑐ˆ] 𝜌ˆ(𝑡),
(4.2)
dˆ
𝜌(𝑡) = d𝑁 e (𝒢[ˆ
𝑐] + 1) − 1 − d𝑡ℋ[𝑖𝐻
2
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где 𝑐ˆ =

√

2𝜅𝑎1 – оператор скачка, d𝑁 – стохастический инкремент Ито такой,

что 𝐸[d𝑁 ] = Tr[ˆ
𝑐𝜌ˆ𝑐ˆ† ]d𝑡, 𝒢 и ℋ – супероператоры
ˆ 𝐴ˆ†
𝐴𝜌
[︁
]︁ − 𝜌ˆ,
†
ˆ
ˆ
Tr 𝐴ˆ
𝜌𝐴
[︁
]︁
†
†
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ℋ[𝐴]ˆ
𝜌 = 𝐴ˆ
𝜌 + 𝜌ˆ𝐴 − Tr 𝐴ˆ
𝜌 + 𝜌ˆ𝐴 ,
ˆ𝜌=
𝒢[𝐴]ˆ

(4.3)
(4.4)

ˆ 0 описывает когерентную (свободную) эволюцию системы (в этом разделе мы
𝐻
рассмотрим невзаимодействующие атомы), а петля обратной связи действует на
основное уравнение с задержкой 𝜏 как [ˆ
𝜌(𝑡 + d𝑡)]fb = exp [d𝑁 (𝑡 − 𝜏 )𝒦] 𝜌ˆ(𝑡).
Рассмотрим случай, когда петля обратной связи мгновенно изменяет глубину атомного потенциала (𝜏 → 0), эффективно модулируя величину амплитуды туннелирования 𝐽 в зависимости от скорости фотоотсчетов. В рамках этих
предположений супероператор 𝒦 действует на матрицу плотности следующим
образом:
ˆ 0 ,ˆ
𝒦𝜌ˆ = 𝑖[𝑧 𝐻
𝜌],

(4.5)

где параметр 𝑧 описывает силу обратной связи. Предполагая идеальную эффективность детектирования и то, что начальное состояние системы находится в
чистом состоянии, мы решаем основное уравнение (4.2) путем моделирования
отдельных квантовых траекторий. Эволюция системы определяется стохастиче√
^
ским процессом, описываемым оператором квантового скачка 𝑑ˆ = 2𝜅e𝑖𝑧 𝐻0 𝑐ˆ
ˆ eff = 𝐻
ˆ 0 − 𝑖ℎ̄ˆ
ˆ eff
и неэрмитовым гамильтонианом 𝐻
𝑐† 𝑐ˆ/2. Другими словами, 𝐻
генерирует динамику атомной системы между двумя последовательными излучениями фотонов, и когда фотон выходит из оптического резонатора, оператор
скачка 𝑑ˆ применяется к атомной волновой функции. Обратите внимание, что 𝑑ˆ
описывает как эффекты обратного действия измерения (ˆ
𝑐), так и петлю обратной
^

связи (e−𝑖𝑧 𝐻0 ). Наконец, мы характеризуем силу процесса измерения соотношением 𝛾/𝐽, где 𝛾 = 𝜅|𝐶|2 : эта величина определяет, доминирует ли в динамике
системы туннелирование или квантовые скачки при отсутствии обратной связи.
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4.2.2

Стабилизация бозонных волн плотности

Сначала мы рассмотрим невзаимодействующие бозоны и продемонстрируем, что процесс обратной связи может быть использован для выбора конкретных квантовых состояний даже в режиме слабого измерения (𝛾 ≪ 𝐽). Собирая
фотоны, рассеянные в дифракционный минимум, схема детектирования исследует дисбаланс заселенностей между нечетными и четными узлами решетки
ˆo − 𝑁
ˆe ). Важно отметить, что поскольку интенсивность рассеянного света
(ˆ
𝑐∝𝑁
равна 𝑎†1 𝑎1 , то измерение не чувствительно к знаку дисбаланса и атомное состояние остается в суперпозиции состояний с противоположными дисбалансами
(состояние кота Шредингера). Кроме того, как мы показали в Главе 3, в случае
отсутствия обратной связи, обратное действие измерения вызывает гигантские
осцилляции в атомной заселенности [48, 50], которые напоминают динамическое сверхтвердое состояние (Рис. 4.2(a)). Интересно, что эти осцилляции видны только в одной (но каждой!) экспериментальной последовательности (а не в
усредненных величинах), так как их фаза изменяется случайным образом между
различными квантовыми траекториями. Тем не менее, осцилляции полностью
видны в измеряемом сигнале. Мы определяем частоту таких колебаний, вычисляя спектр мощности фототока ⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩(𝑡) для одной квантовой траектории: эта
величина непосредственно доступна в экспериментах и, будучи пропорциональˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩, позволяет оценить абсолютное значение разности заселенноной ⟨(𝑁
стей между нечетными и четными узлами. Чтобы охарактеризовать поведение
∫︀
ˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩𝑒−𝑖𝜔𝑡 d𝑡 для каждой реализавсех траекторий, мы вычисляем ℱ = ⟨(𝑁
ции условной эволюции и затем усредняем |ℱ|2 по нескольким квантовым тра[︀
]︀
екториям (𝐸 |ℱ|2 ). Как и ожидалось, если обратная связь отсутствует (𝑧 = 0),
[︀
]︀
𝐸 |ℱ|2 имеет сильный пик при 𝜔 = 4𝐽, указывающий на то, что частота колебаний определяется амплитудой туннелирования.
Рассматривая теперь случай применения обратной связи к системе, мы обнаруживаем, что существует критическое значение параметра 𝑧𝑐 , которое определяет два различных динамических режима: если 𝑧 < 𝑧𝑐 , то среднее значение
ˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩ осциллирует, а если 𝑧 > 𝑧𝑐 , то дисбаланс достигает стационарного
⟨(𝑁
значения, определяемого самим параметром 𝑧 (Рис. 4.2). Мы можем объяснить
это, смотря на воздействие обратной связи на атомы: определяя ∆𝑡𝑛 как времен-
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ˆo − 𝑁
ˆe (кривые имеют изменяющуРисунок 4.2: Распределение вероятностей 𝑁
юся ширину) для одиночных квантовых траекторий (Панели 1) и средних значений по более, чем 200 траекторий (Панели 2) для различных значений коэффициента усиления обратной связи 𝑧. Панель 3 показывает спектр мощности
ˆo − 𝑁
ˆe ⟩, усредненный по 200 траекториям. При отсутствии обратной связи
⟨𝑁
(Панель (а), 𝑧 = 0) колебания заселенности нечетных узлов видны только на одной траектории. Для 𝑧 > 𝑧𝑐 (Панель (b), 𝑧 = 1.23𝑧𝑐 ) дисбаланс между нечетными
]︀
[︀
и четными узлами заморожен для каждой квантовой траектории, и 𝐸 |ℱ|2 не
ˆo − 𝑁
ˆe не осциллирует. Для
имеет сильного пика, что указывает на то, что 𝑁
𝑧 < 𝑧𝑐 частота колебаний может быть настроена выше (Панель (c) 𝑧 = −4𝑧𝑐 )
или ниже (Панель (d) 𝑧 = 0,8𝑧𝑐 ) частоты, определяемой амплитудой туннелирования 𝐽. Опять же, осцилляторная динамика видна только на одной квантовой
траектории, и среднее распределение вероятностей быстро уширяется. 𝑁 = 100,
𝛾/𝐽 = 0.02, 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 , 𝑧𝑐 = 0.0025.
ной интервал между (𝑛 − 1)-ым и 𝑛-ым квантовым скачком, состояние системы
после 𝑁𝑝ℎ фотоотсчетов имеет вид
𝑁𝑝ℎ [︁
]︁
∏︁
^ eff Δ𝑡𝑛 𝑖𝑧 𝐻
^0
^
−𝑖𝐻
|𝜓(𝑡; 𝑁𝑝ℎ ) ⟩ ∝
e
e
𝑐ˆ e−𝑖𝐻eff Δ𝑡1 |𝜓0 ⟩,

(4.6)

𝑛=2

где | 𝜓0 ⟩ – начальное состояние системы. В режиме слабого измерения (𝛾 ≪
𝐽) мы можем сосредоточиться на членах, линейно зависящих от ∆𝑡𝑛 или 𝑧, и
ˆ eff и 𝐻
ˆ 0 , поскольку они масштабируется как
пренебречь коммутаторами между 𝐻
∆𝑡𝑛 𝑧. Таким образом,
^

^

^

†

e−𝑖𝐻eff Δ𝑡𝑛 e𝑖𝑧 𝐻0 ≈ e−𝑖(Δ𝑡𝑛 −𝑧)𝐻0 −ℎ̄^𝑐 𝑐^Δ𝑡𝑛 /2 .

(4.7)
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Следовательно, параметр 𝑧 определяет эффективный временной масштаб, который конкурирует с процессами туннелирования и измерения. Мы находим,
что можно сформулировать простое описание динамики атомной системы, сравнив значение 𝑧 со средним временным интервалом между двумя последоваˆ † 𝐷⟩).
ˆ В частности, если
тельными квантовыми скачками, то есть ∆𝑡 = 1/(2𝛾⟨𝐷
∆𝑡𝑛 ≈ ∆𝑡 = 𝑧, обратная связь полностью подавляет туннелирование, описываеˆ 0 , а динамика системы определяется членом “затухания”
мое гамильтонианом 𝐻
ˆ eff . В этом случае есть только два процесса, которые вносят вклад в эвов 𝐻
люцию системы: неэрмитова динамика (которая стремится подавить дисбаланс
ˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩).
атомов) и квантовые скачки (которые приводят систему к большим ⟨(𝑁
В пределе больших времен эти два эффекта уравновешивают друг друга, и система достигает устойчивого состояния, в котором распределение вероятностей
ˆo − 𝑁
ˆe имеет два узких пика в противоположных значениях. Этот режим в неко𝑁
тором роде аналогичен режиму сильных измерений (квантовый эффект Зенона)
и режиму, описанному в Главе 2, где атомной динамикой пренебрегали. Однако в тех случаях система ограничена квантовым состоянием, которое является
собственным вектором оператора скачка, собственное значение которого определяется стохастически и в конечном счете зависит от начального состояния
системы. Напротив, здесь введение петли обратной связи позволяет детерминистически выбрать конечное состояние системы путем настройки значения 𝑧.
ˆ 𝑇 как целевой дисбаланс, который мы хотим получить, соотˆ † 𝐷⟩
Определяя ⟨𝐷
ветствующий коэффициент усиления обратной связи для этой конкретной конˆ † 𝐷⟩
ˆ 𝑇 ) (см. Рис. 4.3(a)). Более того, целевое
фигурации составляет 𝑧 = 1/(2𝛾⟨𝐷
установившееся состояние достигается независимо от начального состояния системы.
Поскольку величина дисбаланса заселенностей между нечетными и четными
узлами не может превышать полного числа атомов, максимально возможное знаˆ † 𝐷⟩
ˆ 𝑇 равно 𝑁 2 . Это определяет критическое значение 𝑧, при котором
чение ⟨𝐷
условие ∆𝑡 = 𝑧 не может быть выполнено, 𝑧𝑐 = 1/(2𝛾𝑁 2 ). Как следствие, при
𝑧 < 𝑧𝑐 состояние системы не достигает стационарного состояния, и обратное
действие измерения устанавливает осцилляторную динамику. Следуя подходу,
представленному в разделе 3.6, мы находим, что тщательно выбирая коэффициˆo − 𝑁
ˆe )2 ⟩
ент усиления обратной связи, можно настроить частоту колебаний ⟨(𝑁
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Рисунок 4.3: Эффекты измерения и обратной связи для детектирования фотонов,
рассеянных в дифракционный минимум. Панель (а): Дисбаланс между нечетными и четными узлами в зависимости от силы обратной связи. Существует очень
хорошее согласие между численными результатами и аналитическим выражением, полученным в тексте. Панель (b): спектр
[︀ 2 ]︀ средней мощности в зависимости
от силы обратной связи. Значение 𝐸 |ℱ| представляет собой сильный пик
для 𝑧 < 𝑧𝑐 , указывающий на то, что траектории характеризуются осцилляторной динамикой. Вертикальная пунктирная линия показывает 𝑧 = 𝑧𝑐 . 𝑁 = 100,
𝛾/𝐽 = 0.02, 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 , 𝑧𝑐 = 0.0025.
√︀
в соответствии с 𝜔 = 4 1 − 𝑧/𝑧𝑐 (см. Рис. 4.3(b)). Опять же, эти колебания
видны только при анализе одной (но каждой) квантовой траектории и не видны
в среднем распределении вероятностей. Наличие двух пиков в распределении
ˆo − 𝑁
ˆe ⟩ делает эту измерительную конфигурацию чувствительвероятностей ⟨𝑁
ной к декогеренции из-за потерь фотонов [33]. Однако эту схему можно сделать
ˆo . В
более надежной, осветив только нечетные узлы решетки так, чтобы 𝑐ˆ ∝ 𝑁
этом случае оператор измерения зондирует заселенность нечетных узлов, и его
распределение вероятностей имеет только один сильный пик.

4.2.3

Стабилизация антиферромагнитных осцилляций фермионов

Теперь мы перейдем к невзаимодействующим фермионам и сосредоточимся на случае, когда линейно поляризованные фотоны детектируются так, что
оператор скачка чувствителен к ступенчатой намагниченности (разности намагˆ𝑆 = 𝑀
ˆo − 𝑀
ˆ e.
ниченностей двух подрешеток в четных и нечетных узлах) 𝑀
Если обратная связь отсутствует, то обратное действие измерения приводит к

278
квантовым состояниям, характеризующимся антиферромагнитным упорядочением (см. раздел 3.9). Однако эти корреляции следуют осцилляторной динамике и не могут быть выбраны детерминистически, поскольку они являются
результатом конкуренции между локальными туннельными процессами и стохастическими квантовыми скачками. По аналогии с бозонным случаем введение
петли обратной связи позволяет получать антиферромагнитные состояния с заданной ступенчатой намагниченностью на каждой отдельной квантовой траектории даже при отсутствии многочастичных взаимодействий. Опять же, существует критическое значение коэффициента усиления 𝑧, которое резко разделяет
два режима. Если 𝑧 > 𝑧𝑐 , то система достигает устойчивого состояния, такого
√︀
ˆ 𝑆 ⟩ = 1/(2𝛾𝑧) для каждой квантовой траектории. Напротив, если 𝑧 < 𝑧𝑐 ,
что ⟨𝑀
ˆ ⟩𝑆 не является стационарным и, вычисляя его среднее значение
то значение ⟨𝑀
по многим квантовым траекториям, мы находим, что в среднем атомное состояние не демонстрирует антиферромагнитного порядка. Рисунок 4.4 иллюстрирует
этот эффект, показывая среднее по многим реализациям ступенчатой намагниченности и ее распределение вероятностей в пределе больших времен в зависимости от коэффициента усиления обратной связи. Заметим, что предсказанное
ˆ 𝑆 согласуется с численными результатами только качественно.
значение для 𝑀
√︀
ˆ 𝑆 ⟩ = 1/(2𝛾𝑧) рассматриЭто связано с тем, что аналитическое решение ⟨𝑀
вает ступенчатую намагниченность как непрерывную переменную, в то время
как при выполнении моделирования для небольшой системы возможны только
ˆ 𝑆 ⟩. Этот эффект неудивителен и аналогичен
некоторые дискретные значения ⟨𝑀
нашим предыдущим работам, где дискретность поля материи приводит к спектрам с множественными пиками [28], как в разделе 1.10.
В этом разделе мы показали, что управление обратной связью и обратное
действие оптического измерения могут быть использованы для конструирования квантовых состояний с дальними корреляциями, которые могут быть настроены путем изменения пространственной структуры оператора скачка. Мы
проиллюстрировали это, рассмотрев случай, когда измерение индуцирует две
макроскопически заполненные пространственные моды, а петля обратной связи может стабилизировать интересные квантовые фазы, такие как сверхтвердые
состояния (т. е. волны плотности с дальней когерентностью волны материи) и
состояний с антиферромагнитными корреляциями в зависимости от величины
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Рисунок 4.4: Эффекты измерения и обратной связи для зондирования ступенчатой намагниченности в фермионной системе. (а) Квадрат ступенчатой намагниченности как функция силы обратной связи (синяя линия) по сравнению с
аналитической формулой (красная линия) для фермионной системы. Обратите
внимание, что две кривые не имеют одинакового поведения, поскольку аналитиˆ 𝑆 является непрерывной переменной, в то
ческое решение предполагает, что 𝑀
время как численное моделирование выполняется для небольшой системы, где
ˆ 𝑆 принимает только дискретные значения. (b) Стационарные значение распре𝑀
ˆ 𝑆 в зависимости от силы обратной связи. Пунктирная
деления вероятностей 𝑀
линия показывает теоретическое предсказание. Петля обратной связи стабилизирует антиферромагнитные корреляции. 𝑁↑ = 𝑁↓ = 4, 𝛾/𝐽 = 1, 𝐽𝑗𝑗 = (−1)𝑗 ,
𝑧𝑐 = 1/128.
коэффициента усиления обратной связи 𝑧. Этот параметр определяет силу петли
обратной связи, и его эффектом является модуляция амплитуды туннелирования
𝐽 в соответствии с результатом измерения.
Эффекты, представленные в данном разделе, могут быть обобщены для других многочастичных (или просто многомодовых) физических систем, таких как
оптомеханические массивы [185, 231], сверхпроводящие кубиты, используемые
в КЭД цепей [232–235], ионы и даже чисто фотонные системы (т. е. фотонные чипы или цепи) с многопутевой интерференцией, где, как и в оптических решетках, квантовое блуждание и семплирование бозонов уже обсуждались [181, 183, 236–238]. Недавно была получена сверхсильная связь света с
веществом в двумерном электронном газе в ТГц метаматериалах [239], и проведены разработки в отношении индуцированной светом высокотемпературной
сверхпроводимости в реальных материалах [240–242]. Это открывает дальнейшую возможность конструировать в ближайшем будущем то, что мы предлагаем
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здесь для атомов, в реальных твердотельных материалах и гибридных устройствах для квантовых технологий [243].

4.3

Контроль класса универсальности фазовых переходов
обратной связью

В этом разделе мы рассмотрим более простую, но в то же время очень общую
систему: ансамбль эффективных спинов, рассеивающих свет. С другой стороны,
мы возьмем обратную связь в гораздо более общем виде, чем простая марковская
(мгновенная) обратная связь, рассмотренная в предыдущем разделе. Поскольку
здесь мы касаемся фундаментальных понятий квантовых и диссипативных фазовых переходов и предлагаем их обобщение, мы предпочитаем начать этот раздел с довольно общего введения. В конце этого раздела мы прокомментируем,
как система ультрахолодных атомов в оптических решетках, которую мы рассматривали до сих пор, может быть включена в модель этого раздела. Тем не
менее, проблема перестраиваемых фазовых переходов в сильно взаимодействующих квантовых газах в оптических решетках все еще ждет своего решения в
будущем.
Понятие квантовых фазовых переходов (КФП) [244] играет ключевую роль
не только в физике различных систем (например, атомов и твердых тел), но
и влияет на другие дисциплины, как, например, квантовая информация и технологии [245], машинное обучения [246] и сложные сети [247]. В отличие от
тепловых фазовых переходов, КФП управляются квантовыми флуктуациями, существующими даже при нулевой температуре в замкнутых системах. Исследования открытых систем существенно развили эту область: диссипация обеспечивает флуктуации через взаимодействие систем с резервуарами, и диссипативные
фазовые переходы (ДФП) приводят к нетривиальному стационарному состоянию [192, 248].
Здесь мы рассматриваем открытую квантовую систему, которая, тем не менее, не является диссипативной, а связана с классическим измерительным прибором. Понятие фундаментального квантового измерения шире, чем диссипация: последняя является частным случаем измерения, когда результаты измерений игнорируются в квантовой эволюции. Мы показываем, что добавление
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обратной связи на основе измерений может индуцировать фазовые переходы.
Более того, это позволяет управлять квантовыми свойствами перехода путем
настройки его критического показателя и, следовательно, класса универсальности. Такой фазовый переход, вызванный обратной связью, “фидбековый” фазовый переход (ФФП), обусловлен фундаментальными квантовыми флуктуациями
процесса измерения, являющимися следствием неспособности любого классического устройства уловить суперпозиции и перепутывание квантового мира.
Обратная связь – это общая идея изменения параметров системы в зависимости от результатов измерений. Она широко известна в разных областях
от инженерного дела до современной музыки (например, устройство Сампо),
включая моделирование демона Максвелла [249–251] и машинное обучение с
подкреплением [252]. Контроль с обратной связью был успешно обобщен на
квантовую область [131, 160, 179, 253–267], что привело к созданию квантовой
метрологии, направленной на стабилизацию нетривиальных квантовых состояний и сжатие (“охлаждение”) их шумов. Обратная реакция измерения обычно
определяет предел контроля, таким образом, играя важную, но отрицательную
роль [268]. В нашей работе мы смещаем фокус обратной связи с управления
квантовым состоянием на управление фазовыми переходами, где флуктуации измерения управляют переходом, тем самым играя существенно положительную
роль в процессе в целом.
Гибридные системы – это активная область квантовых технологий, где уже
были связаны различные системы [243]: атомные, фотонные, сверхпроводящие,
механические и т. д. Цель состоит в том, чтобы использовать преимущества
различных подсистем. В этом смысле мы обращаемся к гибридной квантовоклассической системе, где квантовая система может быть простой, обеспечивающей квантовую когерентность, в то время как все другие свойства, необходимые
для перестраиваемого фазового перехода, обеспечиваются классической петлей
обратной связи: нелинейное взаимодействие, немарковскость и флуктуации.
Мы покажем, что ФФП приводит к эффектам, сходным с задачами о частицах в резервуарах (например, модель спина в резервуаре бозонов, модели Кондо,
Калдейры-Леггетта, квантового броуновского движения, диссипативная модель
Дикке), описывающими совершенно разные физические системы от квантовых
магнитов до холодных атомов [269–275]. В то время как перестраивание кван-

282
товых резервуаров в заданной системе является очень сложной задачей, перестраивание петли классической обратной связи несложно, что открывает путь
для моделирования различных систем в одной заданной установке. Этот факт
ставит вопросы о квантово-классическом отображении между временными кристаллами Флоке [276, 277] и цепочками спинов с дальнодействующими взаимодействиями [278]. Наша модель непосредственно применима к системам многих
тел, и в качестве примера мы рассмотрим ультрахолодные атомы в резонаторе. Такие установки многочастичной КЭД резонаторов (см. обзоры [27, 39, 57])
недавно отличились экспериментальными демонстрациями сверхизлучательного фазового перехода Дике [155], фазового перехода к сверхтвердому состоянию
в решетке [18, 19] и других фазовых переходов [20, 279], а также теоретическими предложениями [42, 43, 272, 273, 280–285]. Однако подчеркнем, что эффекты,
которые мы здесь предсказываем, требуют выхода за пределы автономной обратной связи, индуцированной резонатором [286].

4.3.1

Общая модель для ансамбля спинов

Рассмотрим 𝑁 двухуровневых систем (спинов, атомов, кубитов), связанных с
бозонной (световой) модой, которая может быть усилена резонатором (Рис. 4.5).
В этом случае гамильтониан имеет вид
2
𝐻 = 𝛿𝑎† 𝑎 + 𝜔𝑅 𝑆𝑧 + √ 𝑆𝑥 [𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)],
𝑁

(4.8)

который без члена обратной связи 𝐺𝐼(𝑡) является стандартным гамильтонианом
КЭД резонаторов [70], описывающим модель Дике (или Раби) [272,273] в сверхсильном режиме связи света и вещества [287–290] (то есть без приближения
вращающейся волны). Здесь 𝑎 – оператор уничтожения фотона в световой моде
с частотой 𝛿, 𝑆𝑥,𝑦,𝑧 – коллективные операторы спинов с частотой 𝜔𝑅 , 𝑔 – коэффициент связи света и вещества. Модель Дике была впервые реализована в [155] с
использованием конденсата Бозе–Эйнштейна (БЭК) в резонаторе, и мы свяжем
нашу модель с подобными экспериментами позже в этом разделе. Наш подход
может быть легко применен к многочастичным системам, так как 𝑆𝑥 может представлять собой различные мночастичные переменные (как мы рассматривали в
предыдущих главах данной работы) [41, 44, 54], не ограничиваясь суммой всех
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спинов: например, 𝑆𝑥 может представлять собой фермионную или ступенчатую
(спиновую) намагниченность [47,50,279,291] или комбинации (например, атомы
в четных и нечетных узлах) атомов в решетках, как в экспериментах [18, 19].

GI(t)
h(t)

Рисунок 4.5: Экспериментальная конфигурация (подробности для системы БЭК
приведены дальше в тексте). Квантовые диполи (возможно, многочастичная система) освещаются пробным пучком. Рассеянный свет измеряется и обратная
связь воздействует на систему, обеспечивая немарковость, нелинейность и шум,
необходимые для фазового перехода. Важно отметить, что отклик обратной связи ℎ(𝑡) может перестраиваться цифровым способом на компьютере.
Член обратной связи 𝐺𝐼(𝑡) имеет вид зависящей от времени операторной
частоты Раби, вращающей спины (𝐺 – коэффициент обратной связи, а 𝐼(𝑡) –
управляющий сигнал). Рассмотрим детектирование квадратуры света 𝑥o𝑢𝑡
𝜃 (𝑡) (𝜃 –
√ ∫︀ 𝑡
фаза локального осциллятора) и определим 𝐼(𝑡) = 2𝜅 0 ℎ(𝑡 − 𝑧)ℱ[𝑥o𝑢𝑡
𝜃 (𝑧)]𝑑𝑧.
Таким образом, классическое устройство непрерывно измеряет 𝑥o𝑢𝑡
𝜃 , вычисляет
функцию ℱ, интегрирует ее во времени и воздействует обратно на систему в соответствии с членом 𝐺𝐼(𝑡). В системе БЭК уровни квазиспинов соответствуют
двум квантовым состояниям движения атомов (двум волнам материи с разными
импульсами), а связывание обратной связи с 𝑆𝑥 достигается за счет модификации глубины эффективной решетки. Различные формы обратной связи ℎ(𝑡) будут
играть центральную роль в нашей работе. Соотношение входа-выхода для света
√
√
в резонаторе [63] дает 𝑥o𝑢𝑡
=
2𝜅𝑥
−
𝑓
/
2𝜅, где квадратура внутри резонато𝜃
𝜃
𝜃
ра есть 𝑥𝜃 = (𝑎𝑒−𝑖𝜃 + 𝑎† 𝑒𝑖𝜃 )/2, а 𝜅 – скорость затухания резонатора. Квадратура
шума 𝑓𝜃 = (𝑓𝑎 𝑒−𝑖𝜃 + 𝑓𝑎† 𝑒𝑖𝜃 )/2 определяется через оператор марковского шума 𝑓𝑎
(⟨𝑓𝑎 (𝑡 + 𝜏 )𝑓𝑎 (𝑡)⟩ = 2𝜅𝛿(𝜏 )) в уравнении Гайзенберга–Ланжевена:
2𝑔
𝑎˙ = −𝑖𝛿𝑎 − 𝑖 √ 𝑆𝑥 − 𝜅𝑎 + 𝑓𝑎 .
𝑁

(4.9)
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4.3.2

Эффективные взаимодействия, вызванные обратной
связью

Иллюстрация того, что обратная связь индуцирует эффективное нелинейное
взаимодействие, используется в квантовой метрологии [262] для простых случаев, таких как 𝐼(𝑡) ∼ 𝑥o𝑢𝑡
𝜃 . Это видно, если свет может быть адиабатически
исключен из уравнения (4.9), 𝑎 ∼ 𝑆𝑥 . Тогда эффективный гамильтониан, дающий правильные уравнения Гейзенберга для спинов, содержит член 𝑆𝑥2 , приводящий к спиновому сжатию [262] (см. (4.8) для 𝐼(𝑡) ∼ 𝑥o𝑢𝑡
∼ 𝑆𝑥 ). Обратите
𝜃
внимание, что это всего лишь иллюстрация, и вывод должен также учитывать
и шум. Тем не менее, мы можем действовать аналогичным образом и ожидать
∫︀ 𝑡
взаимодействия как 0 ℎ(𝑧)𝑆𝑥 (𝑡)ℱ[𝑆𝑥 (𝑡 − 𝑧)]𝑑𝑧. Для линейной обратной связи
ℱ[𝑆𝑥 ] = 𝑆𝑥 этот член напоминает дальнодействующее спиновое взаимодействие
в пространстве: здесь мы имеем дальнодействующее (то есть с длинной памятью во времени) “взаимодействие” спинов с самими собой в прошлом. “Длина
взаимодействия” определяется ℎ(𝑡).
Такая пространственно-временная аналогия была успешно использована в
спин-бозонной модели [270, 271, 292, 293], описывающей спины в бозонном резервуаре с нетривиальной спектральной функцией: 𝜔 𝑠 для малых частот; 𝑠 = 1
для омического, 𝑠 < 1 (𝑠 > 1) для суб- (супер-) омического резервуара (см.
подробности далее в этом разделе). Было показано, что может быть сгенерирован аналогичный член “взаимодействия во времени” [292, 293]. Кроме того,
была выдвинута аналогия со спиновой цепочкой и членом дальнодействующего
∑︀
взаимодействия в пространстве 𝑖,𝑗 𝑆𝑖 𝑆𝑗 /|𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 |𝑠+1 и обсуждалось нарушение
квантово-классического отображения [292, 294]. Для 𝑠 = 1 был найден квантовый фазовый переход типа Березинского–Костерлица–Таулеса [271], в то время
как КФП для субомических резервуаров все еще находятся в стадии активных
исследований [275, 295].
В задачах о резервуарах такое взаимодействие с длинной памятью может
быть получено только асимптотически [292, 293]. Кроме того, произвольная настройка спектральных свойств квантовых резервуаров в некоторой заданной системе является исключительно сложной задачей (см. [296] для квантового моделирования спин-бозонной модели и [297, 298] для подхода сложных сетей). В
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отличие от этого, отклик обратной связи ℎ(𝑡) может быть реализован и варьироваться простым естественным образом, поскольку сигналы обрабатываются
цифровым способом, что открывает путь для моделирования различных задач в
одной заданной установке. Функция
(︂

𝑡0
ℎ(𝑡) = ℎ(0)
𝑡 + 𝑡0

)︂𝑠+1
(4.10)

будет соответствовать пространственному взаимодействию типа Изинга. Мгновенная обратная связь с ℎ(𝑡) ∼ 𝛿(𝑡) приведет к “короткодействующему во времени” члену 𝑆𝑥2 , как в модели Липкина–Мешкова–Глика (ЛМГ) [299, 300], происходящей из ядерной физики. Последовательность временных задержек со спе∑︀
цифическими амплитудами ℎ(𝑡) ∼ 𝑛 𝛿(𝑡 − 𝑛𝑇 )/𝑛𝑠+1 позволит исследовать дискретные временные кристаллы [276, 301–304] и производить конструирование
∑︀
Флоке [277] с дальнодействующим взаимодействием 𝑛 𝑆𝑥 (𝑡)𝑆𝑥 (𝑡 − 𝑛𝑇 )/𝑛𝑠+1 ,
где период кристалла может быть 𝑇 = 2𝜋/𝜔𝑅 . Это сильно отличается от стандартных временных кристаллов, где модуляция параметров задается внешним
предписанным образом (например, периодическая 𝑔(𝑡)). Здесь параметры модулируются в зависимости от состояния системы (через 𝑆𝑥 ), то есть самосогласованно, как это происходит в настоящих материалах, например, с присутствием
фононов. “Взаимодействие во времени” не обязательно требует наличия стандартного взаимодействия между атомами в пространстве. Глобальное взаимодействие (всех спинов со всеми) задается постоянной функцией ℎ(𝑡). Модель
Дике может быть восстановлена даже после адиабатического исключения света путем экспоненциально затухающей и осциллирующей ℎ(𝑡), имитирующей
отклик резонатор.
Более того, ℎ(𝑡) может иметь минимумы, максимумы и даже менять знак, что
создает аналогии с молекулярными потенциалами (теперь уже во времени, а не
в пространстве) и ставит интригующие вопросы о создании временных молекул
и кристаллов временных молекул.
Все такие ℎ(𝑡) могут быть реализованы отдельно или одновременно, чтобы наблюдать конкуренцию между различными типами взаимодействия. Наши
дальнейшие результаты не полагаются на эффективные гамильтонианы [43], но
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данное обсуждение мотивирует нас использовать в вычислениях ℎ(𝑡), заданную
выражением (4.10), которая весьма необычна для управления обратной связью.

4.3.3

Фазовые переходы, вызванные обратной связью

Мы показываем существование фидбекового фазового перехода (ФФП) с
контролируемым критическим показателем путем линеаризации (4.8) и предo𝑢𝑡
полагаем линейную обратную связь: ℱ[𝑥o𝑢𝑡
𝜃 ] = 𝑥𝜃 . С помощью бозонизации с

использованием представления Гольштейна–Примакова [273]: 𝑆𝑧 = 𝑏† 𝑏 − 𝑁/2,
√
√
𝑆− = 𝑁 − 𝑏† 𝑏𝑏, 𝑆+ = 𝑏† 𝑁 − 𝑏† 𝑏, 𝑆𝑥 = (𝑆+ + 𝑆− )/2, мы получаем
𝐻 = 𝛿𝑎† 𝑎 + 𝜔𝑅 𝑏† 𝑏 + (𝑏† + 𝑏)[𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)].
Бозонный оператор 𝑏 отражает линеаризованный спин (𝑆𝑥 ≈

(4.11)
√

𝑁 𝑋), и квадра-

тура квантового поля, описывающего вещество, есть 𝑋 = (𝑏† + 𝑏)/2.
Как мы показали в Главе 3, слабые измерения представляют собой источник
конкуренции с унитарной динамикой, что хорошо видно в формализме квантовых траекторий [168, 169, 248, 305–308], подчеркивая различие между измерениями и диссипацией. Таким образом, измерения могут влиять на фазовые переходы, в том числе многочастичные [50, 309, 310]. Обратная связь в основном рассматривалась для стабилизации интересных состояний [46, 160, 258–261]. Здесь
мы фокусируемся на фазовых переходах, которые она индуцирует. В этом формализме операторный сигнал обратной связи 𝐼(𝑡) в выражении (4.11) принимает
стохастические значения 𝐼𝑐 (𝑡), обусловленные определенным набором (траекто√ ∫︀ 𝑡
√
рией) результатов измерений ⟨𝑥𝜃 ⟩𝑐 (𝑡) [179]: 𝐼𝑐 (𝑡) = 2𝜅 0 ℎ(𝑡−𝑧)[ 2𝜅⟨𝑥𝜃 ⟩𝑐 (𝑧)+
𝜉(𝑧)]𝑑𝑧, где 𝜉(𝑡) – белый шум, ⟨𝜉(𝑡 + 𝜏 )𝜉(𝑡)⟩ = 𝛿(𝜏 ). Эволюция условной матрицы плотности 𝜌𝑐 задается [179]: 𝑑𝜌𝑐 = −𝑖[𝐻,𝜌𝑐 ]𝑑𝑡 + 𝒟[𝑎]𝜌𝑐 𝑑𝑡 + ℋ[𝑎]𝜌𝑐 𝑑𝑊 ,
√
где 𝒟[𝑎]𝜌𝑐 = 2𝜅[𝑎𝜌𝑐 𝑎† − (𝑎† 𝑎𝜌𝑐 + 𝜌𝑐 𝑎† 𝑎)/2], ℋ[𝑎]𝜌𝑐 = 2𝜅[𝑎𝑒−𝑖𝜃 𝜌𝑐 + 𝜌𝑐 𝑎† 𝑒𝑖𝜃 −
Tr(𝑎𝑒−𝑖𝜃 𝜌𝑐 + 𝜌𝑐 𝑎† 𝑒𝑖𝜃 )𝜌𝑐 ], 𝑑𝑊 = 𝜉𝑑𝑡. В общем случае усреднение такого стохастического основного уравнения по траекториям не обязательно приводит к основному уравнению для безусловной матрицы плотности 𝜌, используемой для
описания диссипативных фазовых переходов (ДФП).
На Рис. 4.6 сравниваются траектории спиновой квадратуры ⟨𝑋⟩𝑐 для различных констант обратной связи 𝐺 и 𝑠 (4.10). Когда мы пересекаем критическую
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точку ФФП 𝐺crit , осцилляторное решение переходит в экспоненциальный рост.
Для больших 𝑠 (почти мгновенная обратная связь) наблюдается уменьшение частоты перед переходом и быстрый рост выше нее. Для малых 𝑠 (долгая память),
до ФФП траектории становятся более шумными; рост выше перехода происходит медленно. Заметим, что хотя траектории являются стохастическими, их
частоты и скорости роста одинаковы для всех экспериментальных реализаций.
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Рисунок 4.6: Фазовый переход, вызванный обратной связью, на одной квантовой траектории. Условная квадратура ⟨𝑋⟩𝑐 . Для обратной связи с долгой памятью (малое 𝑠 = 0.5, панели (a)), при приближении к переходу при 𝐺 = 𝐺crit ,
осцилляторная траектория становится более шумной и переключается на медленный рост. Для быстрой обратной связи (большое 𝑠 = 20, панели (b)) частота колебаний уменьшается (что отражает размягчение моды, видимое на одной
траектории) и переключается на быстрый рост. Несмотря на то, что траектории
являются стохастическими, их частоты и скорости роста одинаковы для всех
экспериментальных реализаций. 𝑔 = 𝜔𝑅 , 𝜅 = 100𝜔𝑅 , 𝛿 = 𝜔𝑅 , 𝜔𝑅 𝑡0 = 1. ℎ(0) = 𝑠
дает один и тот же 𝐺crit для всех ℎ(𝑡).
Чтобы понять физику процесса, мы переходим к минимальной модели,
необходимой для ФФП, и адиабатически исключаем моду света из (4.9): 𝑎 =
(−2𝑖𝑔𝑋 + 𝑓𝑎 )/(𝜅 + 𝑖𝛿). Это хорошо согласуется с экспериментами [18, 155], где
𝜅 (∼ МГц) превосходит другие переменные (∼ кГц). Уравнения Гейзенберга–
Ланжевена для двух квадратур вещества затем объединяются в одно уравнение,
описывающее динамику вещества:
(︂
)︂
∫︁ 𝑡
2
4𝜔
𝑔
𝛿
4𝜔
𝐺𝑔𝜅
𝑅
𝑅
¨ + 𝜔𝑅2 −
𝑋
𝑋− 2
𝐶𝜃
ℎ(𝑡 − 𝑧)𝑋(𝑧)𝑑𝑧 = 𝐹 (𝑡),
𝜅2 + 𝛿 2
𝜅 + 𝛿2
0

(4.12)
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где 𝐶𝜃 = 𝛿 cos 𝜃 + 𝜅 sin 𝜃. Здесь сдвиг частоты обусловлен взаимодействием спинов со светом, последний член возникает из-за обратной связи. Стационарное
состояние уравнения (4.12) есть ⟨𝑋⟩ = 0, которое теряет устойчивость, если
сила обратной связи 𝐺 > 𝐺crit .
Отметим, что осцилляции ниже 𝐺crit видны только на квантовых траекториях
для условных величин ⟨𝑋⟩𝑐 (Рис. 4.6). Они полностью маскируются в безусловном (усредненном по траекториям) тривиальном решении ⟨𝑋⟩ = 0. Таким образом, обратная связь может создавать макроскопическую спиновую когерентность
⟨𝑋⟩𝑐 ̸= 0 на каждой отдельной траектории (экспериментальной последовательности) даже ниже порога перехода. Это отличается от стандартной картины диссипативных систем, где макроскопическая когерентность приписывается только
⟨𝑋⟩ =
̸ 0 выше порога ДФП.
Оператор шума есть 𝐹 (𝑡) = −𝜔𝑅 [𝑔𝑓𝑎 +𝐺(𝜅−𝑖𝛿)𝑒−𝑖𝜃

∫︀ 𝑡
0

ℎ(𝑡 − 𝑧)𝑓𝑎 (𝑧)𝑑𝑧/2]/(𝜅+

𝑖𝛿) + H. c. Он имеет следующую корреляционную функцию
∫︁ 𝑡
𝜔𝑅2 𝜅
2
2 2
2
⟨𝐹 (𝑡 + 𝜏 )𝐹 (𝑡)⟩ =
{4𝑔 𝛿(𝜏 ) + 𝐺 (𝜅 + 𝛿 )
ℎ(𝑧)ℎ(𝑧 + 𝜏 )𝑑𝑧+
2(𝜅2 + 𝛿 2 )
0
[︀
]︀
2𝑔𝐺 (𝜅 − 𝑖𝛿)𝑒−𝑖𝜃 ℎ(𝜏 ) + (𝜅 + 𝑖𝛿)𝑒𝑖𝜃 ℎ(−𝜏 ) }.
(4.13)
Из этого выражения мы легко видим, как обратная связь приводит к немарковскому шуму в спиновой динамике, так как очевидно, что корреляционная
функция не равна дельта-функции.
˜
Вычисляя преобразование Фурье от уравнения (4.12), получаем 𝐷(𝜔)𝑋(𝜔)
=
𝐹˜ (𝜔) с характеристическим многочленом
2

𝐷(𝜔) = 𝜔 −

𝜔𝑅2

4𝜔𝑅 𝑔 2 𝛿 4𝜔𝑅 𝐺𝑔𝜅
+ 2
𝐶𝜃 𝐻(𝜔),
+ 2
𝜅 + 𝛿2
𝜅 + 𝛿2

(4.14)

˜ 𝐹˜ и 𝐻(𝜔) – преобразования Фурье от 𝑋, 𝐹 и ℎ(𝑡). Спектральная коррегде 𝑋,
ляционная функция шума есть ⟨𝐹˜ (𝜔)𝐹˜ (𝜔 ′ )⟩ = 𝑆(𝜔)𝛿(𝜔 + 𝜔 ′ ) с
⃒2
𝜋𝜔𝑅2 𝜅 ⃒⃒
−𝑖𝜃
⃒ ,
𝑆(𝜔) = 2
2𝑔
+
𝐺(𝜅
−
𝑖𝛿)𝑒
𝐻(𝜔)
𝜅 + 𝛿2

(4.15)

чья переменная частотная зависимость опять отражает немарковский шум из-за
обратной связи.
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Даже простая обратная связь, действующая на спины, приводит к богатой
классической динамике [311]. Здесь мы сосредоточимся на квантовом случае,
но только для простого типа фазовых переходов, где собственная частота 𝜔 приближается к нулю [274] (такой эффект “размягчения моды” становится видным
на квантовых траекториях на Рис. 4.6). Из уравнения 𝐷(𝜔) = 0 находим критическую точку ФФП для силы обратной связи:
𝐺crit 𝐻(0) =
где 𝐻(0) =

∫︀ ∞
0

1
[𝜔𝑅 (𝜅2 + 𝛿 2 ) − 4𝑔 2 𝛿],
4𝑔𝜅𝐶𝜃

(4.16)

ℎ(𝑡)𝑑𝑡. Без обратной связи (𝐺 = 0) это условие дает очень боль-

шой коэффициент 𝑔crit для переходов в моделях ЛМГ и Дике [272, 273]. Таким
образом, обратная связь может создавать и контролировать эти фазовые переходы, даже если они недоступны из-за большой декогеренции 𝜅 или малой связи
света с веществом 𝑔.

4.3.4

Перестраивание квантовых флуктуаций, критического показателя и класса универсальности фазового перехода

Теперь мы обратимся к квантовым свойствам ФФП, который управляется
шумом, индуцированным измерением 𝐹 (𝑡) (4.12). В то время как решение ниже
критической точки в приближении среднего поля для квадратуры есть ⟨𝑋⟩ = 0,
среднее значение ее квадрата ⟨𝑋 2 ⟩ =
̸ 0 исключительно из-за флуктуаций дей˜
ствия измерения и может служить параметром порядка. Из 𝐷(𝜔)𝑋(𝜔)
= 𝐹˜ (𝜔) и
∫︀ ∞
корреляций шума мы получаем ⟨𝑋(𝑡+𝜏 )𝑋(𝑡)⟩ = −∞ 𝑆(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝜏 /|𝐷(𝜔)|2 𝑑𝜔/(4𝜋 2 ),
что для 𝜏 = 0 дает ⟨𝑋 2 ⟩.
Чтобы найти критический показатель ФФП 𝛼, мы аппроксимируем поведение вблизи точки перехода как ⟨𝑋 2 ⟩ = 𝐴/|1 − 𝐺/𝐺crit |𝛼 + 𝐵, где 𝐴,𝐵 = const.
Рисунок 4.7 показывает, что обратная связь может управлять квантовыми фазовыми переходами. Действительно, она не только определяет критическую точку в приближении среднего поля (4.16), но и позволяет управлять критическим показателем. Изменение параметра 𝑠 отклика обратной связи ℎ(𝑡) (4.10)
позволяет изменять критический показатель в широком диапазоне и, следовательно, класс универсальности фазового перехода. Это соответствует измене-
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нию длины эффективного спинового взаимодействия, упомянутого ранее. Для
ℎ(𝑡) (4.10) его спектр выражается через интегральную показательную функцию
𝐻(𝜔) = ℎ(0)𝑡0 𝑒−𝑖𝜔𝑡0 𝐸𝑠+1 (𝑖𝜔𝑡0 ). На малых частотах его мнимая часть ведет себя
как 𝜔 𝑠 и для 𝑠 < 1 напоминает спектральную функцию субомических резервуаров. Для больших 𝑠, 𝛼 приближается к единице, а ℎ(𝑡) становится быстрой и
обратная связь становится практически мгновенной, такой как взаимодействия

X2

в открытых моделях ЛМГ и Дике, где 𝛼 = 1 [272, 273, 312].
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Рисунок 4.7: Управление критическим показателем (классом универсальности)
фазового перехода с помощью обратной связи. (а) Растущие флуктуации безусловной (усредненной по траекториям) квадратуры поля материи ⟨𝑋 2 ⟩ для различных показателей обратной связи 𝑠. (b) Зависимость критического показателя
фазового перехода 𝛼 от показателя обратной связи 𝑠, доказывающая возможность управления фазовыми переходами с помощью обратной связи. 𝑔 = 𝜔𝑅 ,
𝜅 = 100𝜔𝑅 , 𝛿 = 𝜔𝑅 , ℎ(0) = 𝑠, 𝜔𝑅 𝑡0 = 1.
Заметим, что резонатор с затуханием, как хорошо известно, производит автономную экспоненциальную обратную связь [286] ℎ(𝑡) = exp(−𝜅′ 𝑡) (𝐻(𝜔) =
1/(𝑖𝜔 + 𝜅′ )), имеющую важное значение во многих областях (например, лазеры, охлаждение в резонаторе, оптомеханика и т. д.) Такой простой 𝐻(𝜔), тем
не менее, недостаточно для перестройки критического показателя фазового перехода, и обратная связь на основе измерений, предлагаемая нами, существенно
необходима.
Линеаризованная модель описывает ФФП вблизи критической точки, но не
дает нового устойчивого состояния. Спиновая нелинейность может уравновесить систему (см. далее). Однако обратная связь с нелинейным ℱ[𝑥o𝑢𝑡
𝜃 ] может
обеспечить новое устойчивое состояние даже в простой системе линейных квантовых диполей (например, для нерезонансного рассеяния с пренебрежимо малой
заселенностью верхнего состояния). Таким образом, именно нелинейность полной гибридной квантово-классической системы имеет решающее значение.
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4.3.5

Напоминание о моделях квантовых резервуаров

В этом разделе мы даем сжатое напоминание о теории моделей резервуаров, которые, как мы покажем, могут быть смоделированы с помощью обратной
связи.
Гамильтониан спин-бозонной модели при нулевой температуре [296], обобщенной для 𝑁 спинов, имеет вид
𝐻=

∑︁
𝑖

∑︁
2
𝛿𝑖 𝑎†𝑖 𝑎𝑖 + 𝜔𝑅 𝑆𝑧 + √ 𝑆𝑥
𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ).
𝑁
𝑖

(4.17)

Он описывает взаимодействие спинов со многими (континуумом) бозонными
модами 𝑎𝑖 с частотами 𝛿𝑖 . Соответствующие уравнения Гайзенберга–Ланжевена
имеют вид
2𝑔𝑖
𝑎˙𝑖 = −𝑖𝛿𝑖 𝑎𝑖 − 𝑖 √ 𝑆𝑥 ,
𝑁
𝑆˙𝑥 = −𝜔𝑅 𝑆𝑦 ,
∑︁
2
𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ),
𝑆˙𝑦 = 𝜔𝑅 𝑆𝑥 − √ 𝑆𝑧
𝑁
𝑖
∑︁
2
𝑆˙𝑧 = √ 𝑆𝑦
𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ).
𝑁
𝑖

(4.18)

Два уравнения для 𝑆𝑥 и 𝑆𝑦 могут быть объединены: 𝑆¨𝑥 = −𝜔𝑅2 𝑆𝑥 +
√ ∑︀
2𝜔𝑅 𝑆𝑧 / 𝑁 𝑖 𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ). Моды 𝑎𝑖 могут быть формально найдены из перво√ ∫︀ 𝑡
го уравнения (4.18): 𝑎𝑖 (𝑡) = 𝑎𝑖 (0)𝑒−𝑖𝛿𝑖 𝑡 − 2𝑖𝑔𝑖 / 𝑁 0 𝑆𝑥 (𝜏 )𝑒−𝑖𝛿𝑖 (𝑡−𝜏 ) 𝑑𝜏 . Это может
√
∫︀ 𝜏
∑︀
быть собрано в 𝑖 𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ) = −4 0 𝛽(𝑡 − 𝜏 )𝑆𝑥 (𝜏 )𝑑𝜏 / 𝑁 − 𝐹𝑏 (𝑡)/𝜔𝑅 , где
∫︁
∑︁
1 ∞
2
𝛽(𝑡) =
𝑔𝑖 (𝛿𝑖 ) sin(𝛿𝑖 𝑡) =
𝐽(𝜔) sin 𝜔𝑡𝑑𝜔,
(4.19)
𝜋
0
𝑖
и спектральная функция резервуара имеет вид
𝐽(𝜔) = 𝜋

∑︁

𝑔𝑖2 (𝛿𝑖 )𝛿(𝜔 − 𝛿𝑖 ).

(4.20)

𝑖

Шумовой оператор 𝐹𝑏 (𝑡) определяется случайными начальными значениями
∑︀
операторов бозонной моды 𝑎𝑖 (0): 𝐹𝑏 (𝑡) = −𝜔𝑅 𝑖 𝑔𝑖 [𝑎𝑖 (0)𝑒−𝑖𝛿𝑖 𝑡 + 𝑎†𝑖 (0)𝑒𝑖𝛿𝑖 𝑡 ].
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На уровне уравнений Гайзенберга–Ланжевена линеаризованную систему
√
√
можно получить, приняв 𝑆𝑧 = −𝑁/2, 𝑆𝑥 = 𝑁 𝑋 и 𝑆𝑦 = 𝑁 𝑌 . В качестве
альтернативы ее можно получить из гамильтониана (4.17), используя представление Гольштейна-Примакова, как мы объясняли ранее. Тогда бозонизированный гамильтониан принимает вид
𝐻=

∑︁

𝛿𝑖 𝑎†𝑖 𝑎𝑖 + 𝜔𝑅 𝑏† 𝑏 + (𝑏† + 𝑏)

𝑖

∑︁

𝑔𝑖 (𝑎†𝑖 + 𝑎𝑖 ),

(4.21)

𝑖

в то время как линеаризованное уравнение для 𝑆𝑥 сводится к уравнению для
квадратуры частиц 𝑋:
¨ + 𝜔𝑅2 𝑋 − 4𝜔𝑅
𝑋

∫︁

𝑡

𝛽(𝑡 − 𝑧)𝑋(𝑧)𝑑𝑧 = 𝐹𝑏 (𝑡).

(4.22)

0

Такие гамильтониан и операторное уравнение соответствуют модели
квадратурно-квадратурной связи и отличаются от модели Калдейры–Леггетта
только перенормированной частотой спина 𝜔𝑅 [269]. Они также описывают
квантовое броуновское движение [269]. Уравнение (4.22) имеет структуру, идентичную уравнению (4.12), полученному для модели обратной связи. Дополнительный сдвиг частоты в случае обратной связи может быть компенсирован либо изменением частоты спина, либо добавлением слагаемого с 𝛿(𝑡) в функцию
отклика обратной связи ℎ(𝑡).
Спектральная функция резервуара 𝐽(𝜔) (4.20) обычно аппроксимируется как
𝐽(𝜔) = 𝜅𝑅 (𝜔/𝜔𝑐 )𝑠 𝑃𝑐 (𝜔), где 𝜔𝑐 – частота отсечки и 𝑃𝑐 (𝜔) – функция отсечки.
Для 𝑠 = 1 резервуар называется омическим, для 𝑠 < 1 – субомическим, и для
𝑠 > 1 – суперомическим. Это соответствует функции отклика резервуара, асимптотически ведущей себя как 1/𝑡𝑠+1 для больших времен [271].
Взяв преобразование Фурье дифференциального уравнения (4.22), получаем
(︀

)︀
𝜔 2 − 𝜔𝑅2 + 4𝜔𝑅 𝐵(𝜔) 𝑋(𝜔) = −𝐹˜𝑏 (𝜔),

(4.23)

где 𝐵(𝜔) – преобразованием Фурье от 𝛽(𝑡). Спектральная корреляционная функция шума имеет вид
⟨𝐹˜𝑏 (𝜔 ′ )𝐹˜𝑏 (𝜔)⟩ = 4𝜋𝜔𝑅2 𝐽(𝜔)𝛿(𝜔 + 𝜔 ′ ).

(4.24)
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Временная корреляционная функция есть
∫︁
𝜔𝑅2 ∞
⟨𝐹𝑏 (𝑡 + 𝜏 )𝐹𝑏 (𝑡)⟩ =
𝐽(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝜏 𝑑𝜔 =
𝜋 0
[︂
]︂
∫︁
∫︁ ∞
∞
𝜔𝑅2
𝐽(𝜔) cos 𝜔𝜏 𝑑𝜔 − 𝑖
𝐽(𝜔) sin 𝜔𝜏 𝑑𝜔 .
𝜋
0
0

(4.25)

Более стандартный способ записи дифференциального уравнения – не через
𝛽(𝑡), а через 𝛾(𝑡):
¨ + 𝜔𝑅2
𝑋

(︂

)︂
∫︁ 𝑡
2𝛾(0)
˙
𝑋 + 2𝜔𝑅
𝛾(𝑡 − 𝑧)𝑋(𝑧)𝑑𝑧
= 𝐹𝑏 (𝑡),
1−
𝜔𝑅
0

(4.26)

где 𝛾(𝑡)
˙
= −2𝛽(𝑡),
2
𝛾(𝑡) =
𝜋

∫︁
0

∞

𝐽(𝜔)
cos 𝜔𝜏 𝑑𝜔.
𝜔

(4.27)

Сдвиг частоты может быть включен в перенормированную частоту спина. Для
омического резервуара 𝛾(𝑡) ∼ 𝛿(𝑡), а дифференциальное уравнение сводится к
уравнению затухающего гармонического осциллятора.

4.3.6

Квантовые симуляторы квантовых резервуаров

Управление обратной связью квантовыми фазовыми переходами позволяет
квантово симулировать модели, аналогичные моделям взаимодействия квантовых частиц с резервуарами, например, спин-бозонную модель, модели Кондо,
Калдейры–Леггетта, модель квантового броуновского движения. Эти модели были применены к различным системам от квантовых магнитов до холодных атомов с различными спектральными функциями [269–275]. Создание квантового симулятора, способного моделировать различные резервуары в одном заданном устройстве, является очень сложной задачей, и предложения включают, например, соединение многочисленных резонаторов или создание сложных сетей,
имитирующих многомодовые резервуары [296–298]. Напротив, наш подход с обратной связью является более гибким, поскольку настройка ℎ(𝑡) для одной классической петли достаточно проста. Например, для БЭК (см. далее) типичные частоты находятся в диапазоне кГц, что значительно меньше частот современных
компьютерных процессоров, достигающих ГГц. Кроме того, наш подход может
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быть легко обобщен для моделирования более широкого класса квантовых материалов и кубитов с нелинейной связью с резервуром [313] и многочисленными
резервуарами [294].
Спин-бозонные модели для многих спинов или большого спина [272–274,
314,315] основаны на уравнении (4.8) с суммой по континууму бозонных мод 𝑎𝑖
с частотами 𝛿𝑖 , распределенными согласно спектральной функции 𝐽(𝜔). Модель
обратной связи точно воспроизводит форму динамических уравнений резервуара для 𝑆𝑥,𝑦,𝑧 (как для обсуждаемых линеаризованных, так и для нелинейных
моделей), если Im 𝐻(𝜔) ∼ 𝐽(𝜔) − 𝐽(−𝜔). Корреляционная функция шума в линейной модели Калдейры–Леггетта есть ⟨𝐹˜ (𝜔 ′ )𝐹˜ (𝜔)⟩ = 4𝜋𝜔 2 𝐽(𝜔)𝛿(𝜔 + 𝜔 ′ ), в
𝑅

то время как модель с обратной связью содержит 𝐻(𝜔) и дополнительный член
светового шума в (4.15).
В моделях резервуаров существует деликатный момент перенормировки частоты 𝜔𝑅 (“лэмбовский сдвиг”) [270, 272–274]. Он может привести к расходящимся решениям и необходимости коррекции модели [316]. Подход с обратной связью является гибким. Сдвиг частоты в (4.14) определяется 𝐺𝐻(0) =
∫︀ ∞
𝐺 0 ℎ(𝑡)𝑑𝑡 и может быть настроен и даже равен нулю, если ℎ(𝑡) меняет знак.

4.3.7

Фазовые переходы, индуцированные обратной связью, с нелинейными спинами

До сих пор мы рассматривали свойства фазового перехода с использованием линеаризованной модели с гамильтонианом (4.11). Такая линейная модель
не может дать нам значения стационарного состояния выше критической точки.
Здесь мы приводим результаты численного моделирования для одного нелинейного спина. Исходный гамильтониан (4.8) есть
2
𝐻 = 𝛿𝑎† 𝑎 + 𝜔𝑅 𝑆𝑧 + √ 𝑆𝑥 [𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)].
𝑁

(4.28)
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Уравнения Гайзенберга–Ланжевена имеют вид
2𝑔
𝑎˙ = −𝑖𝛿𝑎 − 𝑖 √ 𝑆𝑥 − 𝜅𝑎 + 𝑓𝑎 ,
𝑁
𝑆˙𝑥 = −𝜔𝑅 𝑆𝑦 ,
2
𝑆˙𝑦 = 𝜔𝑅 𝑆𝑥 − √ [𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)]𝑆𝑧 ,
𝑁
2
𝑆˙𝑧 = √ [𝑔(𝑎 + 𝑎† ) + 𝐺𝐼(𝑡)]𝑆𝑦 .
𝑁

(4.29)

На Рис. 4.8 показаны результаты численного моделирования для среднего
значения компоненты ⟨𝑆𝑥 ⟩ одного спина (𝑁 = 1). Он показывает фазовый переход с ⟨𝑆𝑥 ⟩ = 0 ниже 𝐺crit и ⟨𝑆𝑥 ⟩ =
̸ 0 выше критической точки. Это аналогично
спин-бозонной модели, где ⟨𝑆𝑥 ⟩ =
̸ 0 соответствует, так называемой, фазе локализации, в то время как ⟨𝑆𝑥 ⟩ = 0 соответствует, так называемой, делокализованной
фазе.

0.4

Sx

0.3
0.2
0.1
0.0
0

1

2

(G Gcrit)/Gcrit

3

Рисунок 4.8: Фазовый переход, индуцированный обратной связью, для одного
спина. 𝛿 = 𝜔𝑅 , 𝑔 = 0.1𝜔𝑅 , ℎ(0) = 𝑠, 𝑠 = 1, 𝜅 = 10𝜔𝑅 , 𝜔𝑅 𝑡0 = 1.
Эти решения могут быть получены путем вычисления условных средних
значений ⟨𝑆𝑥 (𝑡)⟩𝑐 и последующего их усреднения по нескольким квантовым траекториям, что дает стационарное безусловное среднее значение ⟨𝑆𝑥 ⟩. В общем
случае, измерения и петля обратной связи создают одну квантовую траекторию.
Усреднение по многим траекториям воспроизводит результаты квантовых уравнений Гайзенберга–Ланжевена (эквивалентность между подходами квантовых
траекторий и квантовых уравнений Гайзенберга–Ланжевена продемонстрирована для обратной связи, например, в [179]). В свою очередь, аналогичный подход
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Гайзенберга–Ланжевена описывает и взаимодействие частицы с квантовыми резервуарами.
Уравнения для 𝑆𝑥 и 𝑆𝑦 могут быть объединены: 𝑆¨𝑥 = −𝜔𝑅2 𝑆𝑥 +
√
2𝜔𝑅 𝑆𝑧 / 𝑁 [𝑔(𝑎† +𝑎)+𝐺𝐼(𝑡)]. Мода света может быть адабатически исключена из
∫︀ 𝑡
первого уравнения (4.29), что дает 𝑔(𝑎† +𝑎)+𝐺𝐼(𝑡) = −[4𝑔 2 𝛿𝑆𝑥 +4𝑔𝜅𝐺𝐶𝜃 0 ℎ(𝑡−
√
𝜏 )𝑆𝑥 (𝜏 )𝑑𝜏 ]/[ 𝑁 (𝜅2 + 𝛿 2 )] − 𝐹 (𝑡)/𝜔𝑅 . Эти выражения имеют ту же структуру, что
и выражения в моделях резервуаров. В квантовой оптике разработаны различные методы анализа квантовых уравнений Гайзенберга–Ланжевена [70,317,318].
Линеаризованное уравнение для 𝑆𝑥 сводится к уравнению (4.12) для квадратуры
√
частиц 𝑋 (𝑆𝑥 = 𝑁 𝑋):
(︂
)︂
∫︁ 𝑡
2
4𝜔
𝑔
𝛿
4𝜔
𝐺𝑔𝜅
𝑅
𝑅
¨ + 𝜔𝑅2 −
𝑋
𝑋− 2
𝐶𝜃
ℎ(𝑡 − 𝑧)𝑋(𝑧)𝑑𝑧 = 𝐹 (𝑡),
(4.30)
𝜅2 + 𝛿 2
𝜅 + 𝛿2
0
которое снова имеет ту же структуру, что и уравнение для 𝑋 в модели резервуара. Дополнительный сдвиг частоты в случае обратной связи может быть компенсирован либо изменением частоты спина, либо добавлением члена с 𝛿(𝑡) в
функцию отклика обратной связи ℎ(𝑡).
Мы хотели бы прокомментировать роль ограниченной эффективности детектора 𝜂 < 1. В подходе Гайзенберга–Ланжевена ее можно учесть, введя дополнительный световой шум, соответствующий необнаруженным фотонам, вылетевшим из резонатора, в то время как шум 𝑓𝑎 попрежнему будет соответствовать обнаруженным фотонам (см. [319]). Характеристическое уравнение (4.14)
√
тогда примет точно такую же форму с заменой 𝐺 на 𝜂𝐺. Поэтому, говоря о
положении критической точки, ограниченная эффективность может быть компенсирована увеличением коэффициента обратной связи 𝐺. Разумеется, когда
эффективность детектора приближается к нулю (𝜂 = 0) так, что она не может
быть компенсирована в реальной системе, роль обратной связи (измеренных фотонов) исчезает, и индуцированный обратной связью фазовый переход сводится
к стандартному диссипативному фазовому переходу из-за неизмеренных фотонов (т. е. диссипации).
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4.3.8

Контроль обратной связью квантовых фазовых переходов в ультрахолодных газах

Модель, представленная в этом разделе, может быть реализована с помощью
рассеяния света от конденсата Бозе–Эйнштейна. Два спиновых уровня будут
соответствовать двум квантовым состояниям движения ультрахолодных атомов
(двум волнам материи с разными импульсами). Очень высокий уровень контроля взаимодействия света и вещества был достигнут в нескольких системах,
где БЭК был захвачен в оптическом резонаторе, и был получен фазовый переход Дике, переход в сверхтвердое состояние и другие переходы. Эксперименты
включают сильно коррелированные бозоны в оптической решетке внутри резонатора [18, 19] и связанные с ними работы без резонатора [320]. Здесь мы предлагаем одну реализацию и подчеркиваем, что конфигурация может быть гибкой
и обобщаемой также и на другие эксперименты.

diffracted light

detector

potential V0(t)

Feedback
h(t)

GI(t)

pump
Рисунок 4.9: Конфигурация эксперимента. Конденсат Бозе–Эйнштейна освещается поперечной накачкой, регистрируется рассеянный (дифрагировавший)
свет, обратная связь воздействует на систему через изменение глубины внешнего периодического потенциала 𝑉0 (𝑡). Обратная связь обеспечивает немарковость,
нелинейность и шум, необходимые для управляемого фазового перехода. Важно
отметить, что отклик обратной связи ℎ(𝑡) можно перестраивать.
Рассмотрим БЭК, вытянутый в направлении 𝑥, освещенный полем накачки (Рис. 4.9). (Отметим, что в экспериментах принято называть полем накачки то, что в данной работе мы всегда называем пробным пучком или зондом.)
Квадратура рассеянного света измеряется и используется для сигнала обратной связи. Обратная связь обеспечивается внешним потенциалом в виде стоячей волны, глубина которой изменяется в зависимости от сигнала обратной
связи: 𝑉0 (𝑡) cos2 𝑘0 𝑥 (𝑘0 – волновой вектор лазерного луча, создающего потенци-
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ал). Многочастичный гамильтониан имеет вид (см. обзор [39], мы работаем в
единицах, где ℎ̄ = 1):
𝐻=

∑︁
𝑙

𝜔𝑙 𝑎†𝑙 𝑎𝑙

∫︁
+

𝐿
†

Ψ (𝑥)𝐻𝑎1 Ψ(𝑥)𝑑𝑥 +
0

∑︁

𝜁𝑙 (𝑎†𝑙 + 𝑎𝑙 ),

(4.31)

𝑙

где 𝑎𝑙 – оператор уничтожения фотонов в модах с частотами 𝜔𝑙 , взаимодействущими с БЭК, 𝜁𝑙 – накачки этих мод (если они формируются резонатором), 𝐻𝑎1 –
одноатомный гамильтониан, Ψ(𝑥) – оператор атомного поля, 𝐿 – длина конденсата. Для сильно нерезонансного взаимодействия 𝐻𝑎1 определяется интерференционными членами между присутствующими световыми полями [39]:
𝐻𝑎1

𝑝2
1 ∑︁ *
=
+ 𝑉0 (𝑡) cos2 𝑘0 𝑥 +
𝑔𝑙 𝑢𝑙 (𝑥)𝑎†𝑙 𝑔𝑚 𝑢𝑚 (𝑥)𝑎𝑚 ,
2𝑚𝑎
∆𝑎

(4.32)

𝑙,𝑚

где первый член – оператор атомной кинетической энергии (𝑝2 = 𝑑2 /𝑑𝑥2 , 𝑚𝑎 –
масса атома), ∆𝑎 – расстройка между световыми модами и частотой атомного
перехода, 𝑔𝑙,𝑚 – коэффициенты связи света с веществом. 𝑢𝑙,𝑚 – геометрические
модовые функции световых волн, которые могут описывать накачку и рассеяние
под любыми углами к оси БЭК [29, 30], что может быть удобно в зависимости
от конкретной экспериментальной реализации.
Здесь, чтобы сильно упростить рассмотрение, мы выбираем следующую геометрию световых мод (см. Рис. 4.9). Накачка ортогональна оси БЭК, поэтому
ее модовая функция постоянна вдоль 𝑥 (может быть выбрана как 𝑢(𝑥) = 1);
ее амплитуда 𝑎pump рассматривается как комплексное число. Единственная мода
рассеянного света 𝑎1 является не пренебрежимо малой вдоль направления 𝑥, и
ее модовая функция – 𝑢1 (𝑥) = cos 𝑘1 𝑥, где 𝑘1 – волновой вектор моды. Прямая
накачка моды отсутствует, 𝜁1 = 0. Условие 𝑘0 = 𝑘1 /2 обеспечивает максимальное
рассеяние света в моду 𝑎1 (дифракционный максимум). Таким образом, накачка
дифрагирует в моду 𝑎1 от атомного распределения. Таким образом, длина волны поля обратной связи должна быть в два раза больше длины волны моды.
Оператор поля материи может быть разложен на две атомные моды [272, 273]:
√︂
1
2
Ψ(𝑥) = √ 𝑐0 +
𝑐1 cos 𝑘1 𝑥,
(4.33)
𝐿
𝐿
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где 𝑐0,1 – операторы уничтожения атомной волны с импульсами 0 и 𝑘1 (𝑐†0 𝑐0 +
𝑐†1 𝑐1 = 𝑁 , 𝑁 – число атомов). Подставляя выражения (4.33) и (4.32) в выражение
(4.31) и пренебрегая стандартным способом несколькими членами [155,272,273,
321] (которые, однако, могут оказаться важными в определенных условиях и
таким образом обогатить физику еще больше), мы получим гамильтониан (4.8)
2
𝐻 = 𝛿𝑎†1 𝑎1 + 𝜔𝑅 𝑆𝑧 + √ 𝑆𝑥 [𝑔(𝑎1 + 𝑎†1 ) + 𝐺𝐼(𝑡)]
𝑁

(4.34)

со следующими параметрами: 𝛿 = 𝜔1 − 𝜔pump + 𝑁 𝑔12 /(2∆𝑎 ) (расстройка между модой и накачкой, включая дисперсионный сдвиг частоты), 𝜔𝑅 = 𝑘12 /2𝑚𝑎 –
√︀
частота отдачи, 𝑔 = Ωpump 𝑔1 𝑁/2/∆𝑎 , Ωpump = 𝑔pump 𝑎pump – частота Раби накач√︀
ки. Сигнал обратной связи есть 𝐺𝐼(𝑡) = 𝑁/8𝑉0 (𝑡). Спиновые операторы суть
𝑆𝑥 = (𝑐†1 𝑐0 + 𝑐1 𝑐†0 )/2, 𝑆𝑦 = (𝑐†1 𝑐0 − 𝑐1 𝑐†0 )/(2𝑖), 𝑆𝑧 = (𝑐†1 𝑐1 − 𝑐†0 𝑐0 )/2. Главная характерная частота системы – это частота отдачи атомов, которая для экспериментов
с БЭК есть 𝜔𝑅 = 2𝜋 · 4кГц. Это делает возможным управление обратной связью,
так как современная цифровая обработка сигнала обратной связи может быть
значительно быстрее (до значений ГГц). Другие экспериментальные параметры, такие как 𝛿 и 𝑔 (зависящая от амплитуды накачки), могут перестраиваться
в широком диапазоне и, в частности, быть близки к значениям кГц. Скорость
затухания резонатора в [155] – 𝜅 = 2𝜋 · 1,3 МГц, то есть намного больше кГц,
что делает адиабатическое исключение световой моды очень хорошим приближением.
Есть и другие конфигурации, имеющие отношение к нашей работе. Например, для установки БЭК в резонаторе [155] вместо создания внешнего потенциала 𝑉0 с 𝑘0 = 𝑘1 /2 можно вводить сигнал обратной связи непосредственно через
зеркало резонатора как накачку 𝜁1 (𝑡). В этом случае дополнительный лазер с
удвоенной длиной волны не нужен. В то время как гамильтониан (4.34) будет
несколько иным, после адиабатического исключения световой моды уравнение
для оператора квадратуры поля вещества 𝑋 (4.12) будет таким же с 𝜁1 (𝑡) ∼ 𝐼(𝑡).
Наше предложение может быть реализовано с помощью системы с оптической решеткой, которую мы рассматривали во всех главах этой работы. В
этом случае вместо разложения Ψ(𝑥) в импульсном пространстве более подходящим является разложение в координатном пространстве с использованием
локализованных функций Ванье. Затем спиновые операторы будут представле-
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ны суммами локальных атомных операторов 𝑆𝑥 ∼

∑︀

𝑖 𝐽𝑖𝑖 𝑛𝑖

или межузловых

операторов связей, отражающих интерференцию волн материи между соседни∑︀
ми узлами 𝑆𝑥 ∼ 𝑖 𝐽𝑖𝑗 𝑏†𝑖 𝑏𝑗 [42, 49]. Например, эффективный спин может соответствовать разности чисел атомов между нечетными и четными узлами (для
𝐽𝑖𝑖 = (−1)𝑖 ) [50] (как в Главе 3), он может представлять намагниченность [50]
или ступенчатую намагниченность [47] фермионов и т. д. (как мы уже видели в Главе 3). Такая большая гибкость в выборе геометрической комбинации
многочастичных переменных, объединенных в эффективном спиновом операторе, позволяет определять макроскопические моды полей материи [41] и обеспечивает конкуренцию между дальнодействующими (но структурированными
в пространстве с коротким периодом, сравнимым с периодом решетки) светоиндуцированными взаимодействиями и короткодействующими взаимодействиями атомов и туннелированием [50]. Данный подход откроет возможности для
конкуренции между нетривиальными взаимодействиями, вызванными обратной
связью, и многочастичными взаимодействиями атомов.
Мы полагаем, что наше предложение расширит исследования в области временных кристаллов [276, 301–304] и конструирования Флоке [277]. Временные
кристаллы – это недавно предложенное понятие, в котором явления, ранее изучавшиеся в пространстве (например, спиновые цепочки и т. д.), теперь изучаются во времени. Как правило, система подвержена внешней периодической модуляции параметра (например, периодический 𝑔(𝑡)), которая рассматривается как
создание “решетки во времени”. Наш подход позволяет внедрить эффективное
“взаимодействие во времени”. Это делает модуляцию в системе не предписанной извне, а зависящей от состояния системы (через 𝑆𝑥 ). Это напоминает настоящую решетку в пространстве с взаимодействием между частицами. Другими
словами, наша модель позволяет не только создать “решетку во времени”, но и
ввести в нее перестраиваемое “взаимодействие во времени” (без необходимости
иметь стандартное взаимодействие между частицами в пространстве).
Недавно первый эксперимент, в котором наши предсказания могут быть проверены, был опубликован в [230].
Подводя итог этого раздела, мы показали, что обратная связь не только
приводит к фазовым переходам, управляемым фундаментальными квантовыми
флуктуациями измерения, но и контролирует его критический показатель и класс
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универсальности. Она индуцирует эффекты, сходные с задачами о квантовых
резервуарах, позволяя реализовать их в одной заданной установке, и позволяет
изучать временные кристаллы и технику Флоке с дальнодействующими (долговременными) взаимодействиями. Эксперименты могут производиться на основе
квантовых многочастичных газов в резонаторе [18–20, 46, 155, 279], КЭД электронных цепей, где сверхсильная связь была получена [289, 290] или могут рассматриваться эффективные спины [287, 288, 296]. Методы обратной связи могу
быть еще больше обобщены, например, используя измерения нескольких выходов системы [256, 261, 322] (открывая возможность квантового моделирования
кубитов и спин-бозонных моделей со многими резервуарами [294] и с нелинейной связью система–резервур [313]) или используя измерения различных многочастичных атомных [41, 46, 47, 54] или молекулярных [40] переменных, предложенных в нашей работе. Первый эксперимент, где наши предсказания могут
быть проверены, появился в [230].

4.4

Заключительные комментарии к Главе 4

Открытые диссипативные системы уже изменили парадигму физики многих тел и квантовой информации. В этой главе мы сделали следующий шаг
в развитии этого направления, используя квантовую природу процесса измерения в системах многих тел. Понятие фундаментального измерения шире, чем
диссипация: последняя является его частным случаем, когда результаты измерений игнорируются. Мы показали, что измерения и обратная связь индуцируют фазовые переходы за рамками диссипативных. Более того, мы доказали, что
возможно управление классом универсальности фазовых переходов. Такие переходы обусловлены фундаментальным шумом измерений, возникающим из-за
неспособности любого классического устройства уловить суперпозиции и перепутывание квантового мира. Рассматривая ультрахолодные бозоны и фермионы,
мы продемонстрировали фазовые переходы и стабилизацию волн плотности и
антиферромагнитных осцилляций. В общем случае, квантовые измерения и обратная связь открывают путь к получению новых явлений, нетипичных ни для
замкнутых унитарных систем, ни для открытых диссипативных систем. Недав-
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но первый эксперимент, в котором наши предсказания, представленные в этой
главе, могут быть проверены, был описан в работе [230].
Будет интересно изучить, как более продвинутые методы, чем управление обратной связью, могут влиять на квантовые системы, например, применяя цифровые методы машинного обучения и искусственного интеллекта в реальном
времени.
До сих пор, рассматривая квантовую природу света, мы сосредотачивались
на обратном действии измерения света на состояния квантового газа. В следующей главе мы рассмотрим системы, в которых даже сам потенциал захвата
решетки является квантовым.
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Глава 5
Квантовые оптические решетки

5.1

Введение и план главы

В предыдущих главах предполагалось, что атомы удерживаются заданным
потенциалом, сформированным стационарным лазерным светом, который может быть описан комплексной функцией. Мы показали, как дополнительные
пробные пучки света могут измерять или изменять свойства квантового состояния атомов из-за перепутывания света и вещества. В этих примерах квантовая
природа как атомного движения, так и пробного света была важна, тогда как
потенциал рассматривался классически.
В этой главе мы обратимся к другому режиму, где квантовая природа и
флуктуации самого света удерживающего потенциала играют ключевую роль
[31, 42, 52]. Действительно, потенциал создается светом, который является квантовым объектом. Цель состоит в том, чтобы рассмотреть системы и явления, где
квантовой природой потенциала нельзя пренебречь, а потенциал является квантовой динамической переменной. Он должен быть определен самосогласованно
с решением для квантовых состояний атомов, захваченных этим потенциалом.
Естественная реализация изучения ультрахолодного квантового газа в квантованном свете заключается в загрузке атомов в резонатор с высокой добротностью. В этом случае свет моды резонатора (например, одиночная стоячая
волна, в простейшем случае) будет формировать удерживающий потенциал.
Квантовые свойства моды света становятся все более важными, когда интенсивность света (количество фотонов в резонаторе) становится все меньше и
меньше. Относительная величина квантовых флуктуаций тогда сильно возрастает, потому что средняя амплитуда света может уменьшиться до нуля. Поразительное свойство конфигурации резонатора состоит в том, что, хотя интенсивность света уменьшается почти до нуля, глубина оптического потенциала в
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резонаторе попрежнему может оставаться очень большой. Действительно, глубина потенциала определяется произведением числа фотонов и коэффициента
связи света с веществом. Например, квантовый потенциал, образованный одной
модой стоячей волны 𝑎1 с волновым вектором 𝑘 задается ℎ̄𝑈11 𝑎†1 𝑎1 cos2 𝑘𝑥 =
ℎ̄(𝑔12 /∆𝑎 )𝑎†1 𝑎1 cos2 𝑘𝑥 (см. выражение (1.3) и обсуждение после него), где 𝑔1 – коэффициент связи света с веществом, а ∆𝑎 – частотная расстройка между светом
и атомным резонансом. В резонаторе коэффициент связи света и атома может достигать огромных значений. Таким образом, даже световое поле одного фотона
может привести к очень глубокому оптическому потенциалу внутри резонатора. Захват и охлаждение атомов одним фотоном внутри резонатора уже было
продемонстрировано экспериментально [114, 323] (хотя атом в этих работах был
недостаточно холодным, чтобы его движение необходимо было квантовать).
Как мы показали в этой работе, квантовые состояния атомов и света сильно
зависят друг от друга. Например, присутствие атомов смещает частоту резонатора и изменяет амплитуду света из-за его рассеяния. С другой стороны, атомы
захвачены именно этим световым полем, что требует самосогласованного решения для квантовой динамики связанных света и вещества. Важно отметить,
что квантовая механика допускает суперпозиции нескольких фоковских состояний фотонов, образующих квантовый потенциал. Поэтому можно рассматривать
суперпозицию потенциалов нескольких глубин. В связи с этим возникает интригующий вопрос о возможности суперпозиции нескольких атомных фаз, каждая
из которых коррелирована с разными фоковскими состояниями света (то есть
с потенциалами разной глубины). Например, можно представить себе потенциал, обеспечиваемый очень слабой модой резонатора, где фоковские состояния
с нулевым числом фотонов (вакуумное поле), одним фотоном и двумя фотонами значительны. Тогда, в принципе, можно иметь суперпозицию свободных
частиц (коррелированных с нулевым числом фотонов), сверхтекучего состояния
(коррелированного с потенциалом, обеспечиваемым одним фотоном) и состояния изолятора Мотта (коррелированного с двухфотонным состоянием Фока).
Конечно, стабильность такой интригующей суперпозиции и ее устойчивость по
отношению к декогеренции должны быть тщательно проанализированы.
Еще одним замечательным свойством квантовых оптических решеток в резонаторе является существование дальнего взаимодействия между атомами за пре-
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делами стандартных моделей Хаббарда. Как показано гамильтонианом и уравнениями Гайзенберга в разделе 1.2, даже если туннелирование существенно только
между соседними узлами (как это обычно происходит в модели Бозе–Хаббарда),
даже очень удаленные атомы все равно могут взаимодействовать друг с другом
через общую световую моду резонатора. Как следствие, туннелирование очень
удаленных атомов коррелируется (иногда это называется ко-туннелированием).
Математически это выражается коэффициентами в обобщенной модели Бозе–
Хаббарда, которые являются не константами, а операторами, зависящими от
всего набора световых и атомных операторов во всей протяженной оптической
решетке. Таким образом, резонатор вызывает дальнодействующее взаимодействие, свойства которого могут быть настроены параметрами резонатора. Даже
для простейшего типа взаимодействия между соседними узлами параметры модели Бозе–Хаббарда, влияющие на туннелирование и взаимодействие атомов,
могут управляться такими параметрами, как отстройка зонда от резонатора, интенсивность зонда, отстройка зонда от частоты атомов, ширина линии резонатора и т. д.
В разделе 5.2 [31,39] мы начнем с примера квантованного движения атомов в
полностью квантовой оптической решетке, где отсутствует классический потенциал. Полностью квантовый потенциал трудно описать даже численно, поэтому
мы приводим лишь примеры для малого числа атомов. Показано, как квантовые флуктуации света разрушают состояние изолятора Мотта и сдвигают точку
фазового перехода изолятор Мотта – сверхтекучее состояние (ИМ–СТ). Среднее
число фотонов в одном из примеров меньше единицы, что обеспечивает очень
сильные флуктуации квантового потенциала.
Во всех остальных разделах вместо прямого численного моделирования мы
строим приближенную теорию среднего поля, которая позволяет нам рассматривать макроскопический квантовый газ и получить более глубокое физическое
понимание проблемы.
В разделе 5.3 [42, 52] мы проясняем три различных типа оптических решеток в соответствии с ролью света, который их создает: классические решетки
(используемые почти во всех экспериментах и теориях до сих пор), динамические, или полуклассические, решетки (продемонстрированные в нескольких
экспериментах с БЭК и фермионами внутри оптических резонаторов) и кван-
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товые решетки (еще не продемонстрированные, но, как ожидается, они будут
созданы в резонаторных системах). Наше главное достижение – предсказание
явлений, обусловленных именно квантовыми решетками, и отделение их от других более простых эффектов. Поскольку квантовые эффекты будут наблюдаться
в установках с резонаторами, мы также изучаем и предсказываем новые явления
для динамических решеток.
В разделе 5.4 [42, 52] мы вводим макроскопические пространственные моды
атомов и объясняем их взаимодействие. Мы связываем физику систем с глобальными дальнодействующими коллективными взаимодействиями и физику систем
с короткодействующими взаимодействиями. Это гарантирует, что новые квантовые фазы будут обладать свойствами обоих типов систем.
В разделе 5.5 [52] мы приводим довольно технические детали вывода эффективных гамильтонианов. В следующих разделах мы сосредоточимся больше на
физической стороне наших результатов.
В разделе 5.6 [42,45,49,52] мы представляем новые фазы и модификации известных фаз, обусловленные квантовой и динамической природой оптических
решеток. Здесь мы рассмотрим рассеяние света в ортогональной конфигурации зонда и решетки. В этом разделе мы рассмотрим рассеяние света от атомных плотностей локализованных в узлах решетки. Для квантовых решеток мы
предсказываем сдвиг фазового перехода изолятор Мотта – сверхтекучее состояние, вызванный квантовыми флуктуациями света. Для динамических решеток
мы предсказываем особые свойства сверхтвердых состояний и волн плотности,
которые были подтверждены экспериментально.
В разделе 5.7 [42, 49, 52] мы приводим результаты о рассеянии от интереференционных картин волн материи (так называемых связей между узлами), а не от
плотностей в узлах, рассмотренных в предыдущем разделе. Мы находим новые
фазы такие, как сверхтекучие димеры связей и сверхтвердые димеры связей. Более того, мы показываем, что концептуальное короткое сверхтвердое состояние
может быть получено даже в том случае, если светоиндуцированные взаимодействия являются дальнодействующими, что отличает это состояние от других
решеточных сверхтвердых тел, описанных в предыдущем разделе. Данное состояние может быть получено благодаря квантовости оптической решетки.
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В разделе 5.8 [42, 52] мы приводим результаты рассеяния в дифракционный
максимум как от плотностей в узлах, так и от межузловых связей. Мы демонстрируем сдвиг точки перехода изолятор Мотта – сверхтекучее состояние и генерацию специфического состояния квантовой суперпозиции с запрещенной зоной.
В разделе 5.9 [42, 52] мы рассматриваем множество пространственных атомных мод, генерируемых одновременно. Мы предсказываем возникновение как
сверхтвердых состояний, так и волн плотности с различными пространственными периодами.
В разделе 5.10 [42, 43] мы кратко представляем наши результаты по генерации сжатого света в нашей системе, что возможно, когда адиабатическое исключение света не используется. Мы представляем полное перепутанное состояние
света и вещества. Подчеркнем, что свойства новых квантовых фаз отпечатываются в квантовых свойствах рассеянного света, который можно измерить, не
разрушая атомную систему.
В разделе 5.11 [52] представлен наш общий взгляд на возможность построения квантовых симуляторов на основе коллективного взаимодействия света и
вещества. Мы доказываем, что при использовании нескольких зондов и мод резонатора можно перестраивать эффективную длину взаимодействия между атомными модами. Это позволяет моделировать системы с перестраиваемыми дальнодействующими и короткодействующими взаимодействиями, чего чрезвычайно
трудно достичь в других физических системах.
В разделе 5.12 мы приводим окончательные выводы этой главы.
Результаты этой главы основываются на работах [31, 39, 42, 43, 45, 49, 52].

5.2

Малое число атомов в полностью квантовом потенциале

В этом разделе мы приведем несколько примеров численного моделирования
для полностью квантового потенциала (классический потенциал захвата равен
нулю, 𝑉cl = 0), но малого числа атомов. В следующем разделе мы представим
модель макроскопической атомной системы, но в дополнение к квантовому потенциалу будет присутствовать и классический потенциал.
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Рисунок 5.1: Фазовый переход от изолятора Мотта к сверхтекучему состоянию
в квантовой оптической решетке в конечной системе. Влияние резонатора на
переход демонстрируется сравнением вероятностей заселения 𝑝MI и 𝑝SF (найти состояния |ΨMI ⟩ и |ΨSF ⟩) для чисто квантового поля, т. е. 𝑉𝑐𝑙 = 0, и чисто
классического поля, т. е. 𝜂1 = 0, как функций безразмерной силы одномерного
локального взаимодействия 𝑔1𝐷 /(𝑑𝐸𝑅 ) (𝑑 – период решетки, 𝐸𝑅 – энергия отдачи). Четыре атома в четырех узлах. Мы выбираем 𝜂1 таким образом, что оба
потенциала имеют эквивалентную глубину, 𝑉 = 5.5𝐸𝑅 , для нулевого локального взаимодействия (𝑔1D = 0). Квантовомеханический (QM) и классический
(class) случаи изображены
сплошными и пунктирными линиями соответствен√ √
но. (𝑈11 ,𝜅,𝜂1 ) = (−1,1/ 2, 5.5)𝜔𝑅 , где частота отдачи равна 𝜔𝑅 = 𝐸𝑅 /ℎ̄. Расстройка между частотами зонда и резонатора (отсчитываемая от среднего дисперсионного сдвига частоты) влияет на положение фазового перехода. В (а) эта
отстройка положительна ∆𝑝 − 𝑈11 𝑁 = 𝜅, и точка перехода смещена в сторону
более высоких сил взаимодействия по сравнению с классической решеткой. В
(b) отстройка отрицательна ∆𝑝 − 𝑈11 𝑁 = −𝜅, а точка перехода смещена в сторону меньших сил взаимодействия. (Совместния работа [31].)
В совместной работе [31] мы проанализировали простой, но фундаментальный пример: квантовый фазовый переход между изолятором Мотта и сверх-
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текучим состоянием в полностью квантовой оптической решетке в конечной
системе, значительно расширяющий и корректирующий предварительную модель [17]. На Рис. 5.1 сравниваются фазовые переходы в квантовой и классической оптических решетках с одинаковыми средними глубинами потенциалов.
С классической точки зрения, решетки одинаковой глубины дают одинаковую
физику. Однако в квантовых решетках глубина потенциала не является единственным важным параметром. В частности, вблизи точки фазового перехода
ключевую роль играют флуктуации числа фотонов. Точнее, если переход происходит для глубины потенциала, заданной средним числом фотонов 𝑛Φ , то уже
числа фотонов 𝑛Φ ± 1 связаны с различными атомными фазами. Таким образом,
фотонные флуктуации вызывают атомные флуктуации и, следовательно, фазовый переход. В зависимости от параметров резонатора (например, частоты резонатора), флуктуации фотонов могут либо подавлять, либо усиливать атомные
флуктуации и туннелирование атомов, тем самым приводя систему к состоянию
ИМ или СТ, или к выходу из них. На Рис. 5.1 видно, что положение фазового
перехода в резонаторе может быть смещено в сторону либо меньших, либо больших значений сил атомного взаимодействия, в зависимости от расстройки между
зондирующим светом и частотой резонатора. (Расстройка между зондом и резонатором, отсчитанная от среднего дисперсионного сдвига частоты резонатора,
положительна на Рис. 5.1(a) и отрицательна на Рис. 5.1(b)). Это демонстрирует
перестраиваемость свойств фазового перехода параметрами резонатора.
На Рис. 5.2 сравнивается динамика атомных состояний в классических и
квантовых решетках с различными числами фотонов. Важно отметить, что средние глубины потенциалов выбраны одинаковыми, поэтому классически не следует ожидать какой-либо разницы между всеми этими кривыми. Однако наблюдается поразительная разница в эволюции вероятности нахождения системы в
состоянии изолятора Мотта для различных чисел фотонов в резонаторе. Вопервых, для классического потенциала нет эволюции, и система, стартующая
в ИМ, остается в нем. При больших числах фотонов состояние ИМ со временем разрушается, но существенно не отклоняется от классического решения (поскольку квантовые флуктуации намного меньше средних чисел фотонов). Однако при малых числах фотонов флуктуации больше среднего значения, и система
полностью выходит из состояния ИМ. Это еще один пример того, как флук-
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туации фотонов вызывают туннелирование и флуктуации атомов и радикально
изменяют квантовое состояние системы. Флуктуации в сторону меньшего числа
фотонов усиливают туннелирование и разрушают фазу Мотта.

Рисунок 5.2: Динамика квантового состояния в квантовом потенциале. Вероятность 𝑝MI найти состояние в изоляторе Мотта |ΨMI ⟩ для различных чисел фотонов, формирующих квантовый потенциал. Во всех случаях глубина потенциала
одинакова (8𝐸𝑅 ). Два атома в двух узлах. Классически одна и та же глубина
потенциала означала бы одну и ту же физику. Однако в квантовой оптической
решетке эволюция для одной и той же глубины, но разных чисел фотонов разительно отличаются. Для классического потенциала (постоянная линия) система
остается в состоянии ИМ без каких-либо изменений. При уменьшении числа
фотонов в резонаторе (средние числа фотонов составляют 24,2, 4,8, 0,97 и 0,19)
возрастает роль флуктуаций света, вызывающих атомные флуктуации, разрушающие состояние ИМ. Чем меньше среднее число фотонов, тем сильнее эволюция системы отклоняется от случая классического оптического потенциала.
(Совместная работа [31].)
Что касается динамики туннелирования, то принципиальное отличие квантовых решеток от их классических аналогов состоит в том, что связь атомов со
световой модой, вытекающей из резонатора, открывает новый канал диссипации
для атомной динамики. При квантовом моделировании с классическими оптическими решетками основным преимуществом ультрахолодных атомов в отличие
от систем конденсированного состояния является их почти полная изоляция от
окружающей среды. Используя квантовые оптические решетки, можно сделать
еще один шаг вперед. Декогеренция может быть введена в атомную систему
очень аккуратным и контролируемым способом: как мы показали в предыдущих главах, декогерентность (через обратное действие измерение) может быть
сконструирована с помощью оптической геометрии.
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После представления численных результатов о полностью квантовых решетках для малых систем в этом разделе, мы перейдем к макроскопическим атомным системам, где возможно более аналитическое понимание проблемы.

5.3

Классические, динамические (полуклассические)
полностью квантовые оптические решетки

и

В этом разделе мы уточним физический контекст трех различных типов оптических решеток (ОР) в зависимости от степени экспериментальной сложности:
(I) Классические оптические решетки (КлОР), где световой потенциал полностью фиксирован или изменяется внешне (например, модулируется). Этот случай используется почти во всех экспериментах по квантовым газам на сегодняшний день, и он не является предметом данной работы.
(II) Динамические (или полуклассические) оптические решетки (ДОР), где
рассеяние света от атомов достаточно сильно, чтобы изменить сам удерживающий потенциал. Таким образом, возникает самосогласованная задача связанной
динамической системы “световой потенциал – квантовый газ”. Этот случай был
реализован несколькими группами, где бозоны [18–20, 22, 23] и, более недавно,
фермионы [24] были захвачены внутри резонатора, что усиливает связь света с
веществом. Тем не менее, квантовые эффекты удерживающего света до сих пор
не наблюдались даже в этих продвинутых экспериментах: потенциал света динамичен, но его квантовые свойства пока не имеют значения. В этой работе мы
предсказываем несколько новых квантовых фаз в динамических ОР.
(III) Квантовые оптические решетки (КвОР). Случай динамических ОР, но
где квантовые свойства света влияют на атомное квантовое многочастичное состояние и наоборот. Этот режим, еще не наблюдавшийся экспериментально, является основной целью нашей работы. Мы демонстрируем новые квантовые фазы атомов исключительно благодаря квантованию световых потенциалов.
Современные эксперименты на ультрахолодных атомах, захваченных в оптических решетках, позволяют с огромной точностью изучать квантовые многочастичные атомные фазы и рассматривать задачи, происходящие из нескольких
дисциплин. Такие оптические потенциалы могут быть сложными в геометрии,
однако являются заданными, т. е. создаются внешними лазерами и не чувстви-
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тельны к атомным состояниям. Это ограничивает диапазон доступных атомных
фаз.
Самосогласованные состояния света и вещества могут быть получены, когда
рассеянный свет изменяет сам потенциал захвата. Это было достигнуто путем
улавливания конденсата Бозе–Эйнштейна [155, 227, 228, 324] и ультрахолодных
фермионов [24] внутри оптического резонатора, что резко усиливает связь света
и вещества, таким образом делая влияние света, переизлученного атомами, сравнимым с влиянием внешних лазеров. Такие “динамические потенциалы” [57]
позволили осуществить структурный фазовый переход Дике и получить состояние со сверхтвердыми свойствами [155]. Ключевым эффектом, наблюдаемым до
сих пор, является динамическая зависимость интенсивности света (глубины потенциала) от атомной плотности. Хотя свет становится динамическим, его квантовые свойства все еще не полностью используются даже теоретически, и работы по атомному движению в квантовом свете были ограничены несколькими
атомами [31,90,218,325]. Эффекты в динамических ОР аналогичны полуклассической оптике, где атомные возбуждения являются квантовыми, в то время как
свет остается классическим. Поскольку свет и БЭК являются квантовыми объектами, квантовые флуктуации обоих были изучены [326, 327], однако фундаментальная причина структурного фазового перехода Дике может быть прослежена
до динамической самоорганизации, предсказанной [25] и полученной [26] с тепловыми атомами и классическим светом. Для одномодовых резонаторов было
показано, что динамическая связь света с веществом приводит к нескольким
эффектам [281,328–331], которые еще не наблюдались с бозонами и с невзаимодействующими фермионами [221–223]. Многомодовые резонаторы расширяют
диапазон квантовых фаз еще больше [22, 218, 283, 332–334]. Недавно были реализованы оптические решетки внутри резонатора [18, 19], где были получены
не только изолятор Мотта и сверхтекучая фаза, но и сверхтвердое состояние
на решетке и волны плотности. Мы также представляем этот тип состояний и
показываем, что они обусловлены динамическим, а не квантовым характером
световых потенциалов.
Важно отметить, что в этой работе мы показываем, что даже в одномодовом резонаторе истинно квантовый потенциал приводит к значительным многочастичным эффектам, выходящим за рамки динамических (полуклассических)
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явлений. Мы показываем, что многомодовые пространственные интерференционные картины полей материи возникают из-за нарушения симметрии в результате конкуренции между навязанной глобальной структурой света и стандартными локальными процессами (туннелированием и локальными взаимодействиями). Показано, что эффективная конкуренция достигается за счет способности
структурировать глобальное взаимодействие в микроскопическом масштабе, соответствующем периоду решетки. Физическое происхождение атомных мод – то
же, что мы обсуждали в Главах 2 и 3. Тем не менее, здесь мы сосредоточимся
не на обратном действии измерения, а на взаимодействии между такими модами, описываемыми эффективными гамильтонианами. Такая конкуренция, в свою
очередь, приводит к новым состояниям многих тел, которые не ограничиваются
индуцированными порядками плотности, как в предшествующих исследованиях, но также представляют собой большие “узоры” (“паттерны”, интерференционные картины) когерентности поля вещества (так называемых, межузловых
“связей” [335]), приводящие, например, к далеко делокализованным димерам,
тримерам и т. д. Важно отметить, что мы доказываем, что наш подход связывает модели с глобальными коллективными и короткодействующими взаимодействиями, поскольку новые квантовые фазы обладают свойствами обоих типов
моделей и выходят за рамки моделей Дике, Липкина–Мешкова–Глика и других простых моделей с полуцелым спином. Нетривиальные пространственные
структуры были получены с помощью классических атомов и света [336]. Наша
работа расширяет такие усилия в междисциплинарной области оптомеханики на
квантовые многомодовые системы [231]. Предлагаемые нами механизмы обеспечивают общую основу и новый набор инструментов, недоступных в установках
с использованием классических оптических решеток, что значительно расширит
область применения квантового моделирования. Это позволит исследовать фундаментальные вопросы, касающиеся возникновения многомодовых обобщений
сильно коррелированных фаз, таких как сверхтекучие состояния с запрещенной
зоной [337] и волны плотности [338], а также их сочетания, дающего квантовые
твердые состояния [339]. Светоиндуцированная структура подобна многокомпонентным нелинейным сигма-моделям, широко распространенным в моделях физики высоких энергий [214, 340], конденсированного состояния вещества [172]
и релятивистской физики [341]. Димерные фазы могут быть использованы в
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качестве строительных блоков для моделирования квантовых спиновых жидкостей [342].

5.4

Модель взаимодействующих макроскопических мод
ультрахолодного вещества

В этом разделе мы обобщаем результаты нашей общей теоретической модели, представленной в разделе 1.2, и формулируем отправную точку для построения теорий среднего поля многочастичных явлений в квантовых и динамических
оптических решетках. Поскольку нас будут интересовать новые квантовые фазы, мы применяем терминологию и стиль изложения, более соответствующие
физике конденсированных состояний вещества, чем тот, который использовался
в предыдущих главах и более соответствовал языку квантовой оптики. В частности, нас будет интересовать получение различных фазовых диаграмм. Чтобы
соответствовать обозначениям других работ на эту тему, здесь мы будем обозначать коэффициент туннелирования 𝐽 как 𝑡0 , что является традицией физики
твердого тела. Для удобства сопоставления текста, формул и рисунков, мы будем использовать следующие обозначения для многочастичных квантовых фаз:
MI – изолятор Мотта (также ИМ), SF – сверхтекучая фаза (также СТ), DW –
волна плотности, SS – сверхтвердая фаза, SFD – сверхтекучие димеры, SSD –
сверхтвердые димеры.
Рассмотрим конфигурацию на Рис. 1.1 с атомами, захваченными в решетку
внутри одномодового резонатора. Мы рассмотрим несколько мод резонатора и
несколько зондов позже в разделе 5.11. Зонд может находиться под любым углом
к оси резонатора (не обязательно под углом 90∘ ). Это можно описать гамильтонианом ℋ = ℋ𝑏 +ℋ𝑎 +ℋ𝑎𝑏 , где ℋ𝑏 – обычный гамильтониан Бозе–Хаббарда. Свет
описывается членом ℋ𝑎 = ℎ̄𝜔𝑐 𝑎†1 𝑎, а взаимодействие света с атомами (см. раздел
1.2, где, как обычно для поперечного зондирования, мы пренебрегаем дисперсионным сдвигом частоты и не рассматриваем зондирование через зеркало 𝜂1 )
есть
ℋ𝑎𝑏 = 𝑈10 (𝑎*0 𝑎1 𝐹ˆ † + 𝑎0 𝑎†1 𝐹ˆ )

(5.1)

ˆ +𝐵
ˆ (мы опускаем индексы этих трех операторов). 𝐷
ˆ = ∑︀ 𝐽𝑗,𝑗 𝑛
с 𝐹ˆ = 𝐷
ˆ 𝑗 – диа𝑗
гональная (т. е. с одним индексом узлов 𝑖) связь света с локальными плотностя-
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ˆ = ∑︀ 𝐽𝑖,𝑗 (ˆ𝑏†ˆ𝑏 + ℎ.𝑐.) – недиагональная (т. е. с двумя индексами
ми в узлах, 𝐵
𝑖 𝑗
⟨𝑖,𝑗⟩
узлов 𝑖 и 𝑗) связь с межузловыми плотностями, отражающими интерференцию
полей материи (также называемую связями), как мы видели ранее. Суммы берутся по освещенным узлам 𝑁𝑠 . ℋ𝑎𝑏 является следствием квантового потенциала,
видимого атомами в дополнение к модели Бозе–Хаббарда, заданной классической решеткой с амплитудой туннелирования 𝑡0 и локальным взаимодействием
𝑈.
Пространственная структура света дает естественную основу для определения атомных мод, так как коэффициенты связи 𝐽𝑖,𝑗 могут периодически повторяться в пространстве. Симметрии, нарушенные в системе, унаследованы
от такой периодичности: все атомы, одинаково связанные со светом, принадлежат к одной моде, в то время как атомы, связанные по-разному, принадлежат к разным модам. Мы определяем операторы, соответствующие модам 𝜙:
∑︀ ˆ
∑︀ ˆ
𝐹ˆ =
𝐷𝜙 +
′ 𝐵𝜙′ , где
𝜙

𝜙

ˆ𝜙 , с 𝑁
ˆ𝜙 =
ˆ 𝜙 = 𝐽𝐷,𝜙 𝑁
𝐷

∑︁

𝑛
ˆ 𝑖,

(5.2)

𝑖∈𝜙

ˆ𝜙′ = 𝐽𝐵,𝜙′ 𝑆ˆ𝜙′ , с 𝑆ˆ𝜙′ =
𝐵

∑︁

(ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + ℎ.𝑐.).

(5.3)

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙′

Таким образом, мы заменили представление атомного оператора 𝐹ˆ как суммы
микроскопических локальных и межузловых вкладов меньшей суммой макроˆ𝜙 и операскопически занятых глобальных мод с операторами чисел атомов 𝑁
торами связей 𝑆ˆ𝜙 . Физическое происхождение атомных мод – то же самое, что
мы обсуждали в Главах 2 и 3. Тем не менее, здесь мы сосредоточимся не на
обратном действии измерения, а на взаимодействии между такими модами, описываемыми эффективными гамильтонианами.
Структуры мод плотности и связей могут быть почти независимы друг от
друга, как об этом говорилось в Главах 2 и 3. Точнее, для равномерного рассеяния в дифракционный максимум, 𝐽𝑖,𝑗 = 𝐽𝐵 и 𝐽𝑗,𝑗 = 𝐽𝐷 , формируется одна
пространственная мода. Когда свет рассеивается в главный дифракционный минимум (при 90∘ к оси резонатора), картина светоиндуцированных мод чередуется в шахматном порядке, 𝐽𝑖,𝑗 = 𝐽𝑗,𝑖 = (−1)𝑗 𝐽𝐵 и 𝐽𝑗,𝑗 = (−1)𝑗 𝐽𝐷 . Это дает две
моды пространственной плотности (нечетные и четные узлы) и, как мы пока-
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жем, четыре моды связей. Как мы показали в разделе 1.8, моды плотности и связей могут быть разделены путем выбора таких углов, что 𝐽𝐷 = 0 (смещая зонд
относительно классической решетки, таким образом концентрируя свет между
узлами и обеспечивая нулевое перекрытие между функциями Ванье и модовыми функциями света) или 𝐽𝐵 = 0 [44]. Помимо этого, дополнительные моды
впечатываются зондирующим светом под разными углами, так что каждый 𝑅-й
узел или связь рассеивает свет с равными фазами и амплитудами. Как мы показали ранее в разделах 2.9 и 3.2, это порождает многомодовые структуры 𝑅 мод
плотности и 2𝑅 мод связей. Яркий пример самоорганизации [25,281,329,330] является частным случаем двух мод плотности, в то время как макроскопические
эффекты, связанные с высшими модами плотности и любыми модами связей,
ранее не рассматривались.
В общем случае, свет и вещество перепутаны. В стационарном состоянии
свет может быть адиабатически исключен, и тогда полное состояние света и
вещества может быть восстановлено, как мы покажем в разделе 5.10 [43]. Эффективный атомный гамильтониан имеет вид
𝑏
ℋeff
= ℋ𝑏 +

𝑔eff ˆ † ˆ ˆ ˆ †
(𝐹 𝐹 + 𝐹 𝐹 ),
2

(5.4)

где 𝑔eff = ∆𝑐 |𝑈10 𝑎0 |2 /(∆2𝑐 + 𝜅2 ). Ключевым физическим процессом является то,
что основное состояние достигается (т. е. энергия (5.4) минимизируется), когда
система адаптируется (самоорганизуется) таким образом, что член рассеяния
света максимизируется для 𝑔eff < 0, и минимизируется для 𝑔eff > 0. Мы будем
использовать такую минимизацию энергии для расчета фазовых диаграмм в этой
главе.
Важным результатом является то, что новые слагаемые за рамками гамильтониана Бозе–Хаббарда (5.4) дают эффективное дальнодействующее светоиндуцированное взаимодействие между модами плотности и связей:
𝐹ˆ † 𝐹ˆ + 𝐹ˆ 𝐹ˆ † =

∑︁

𝐷,𝐷 ˆ ˆ
𝐵,𝐵 ˆ ˆ
𝐷,𝐵 ˆ ˆ
ˆ ˆ
[𝛾𝜙,𝜙
′ 𝑁𝜙 𝑁𝜙′ + 𝛾𝜙,𝜙′ 𝑆𝜙 𝑆𝜙′ + 𝛾𝜙,𝜙′ (𝑁𝜙 𝑆𝜙′ + 𝑆𝜙 𝑁𝜙′ )],

(5.5)

𝜙,𝜙′
𝜈,𝜂
*
где 𝛾𝜙,𝜙
′ = (𝐽𝜈,𝜙 𝐽𝜂,𝜙′ + 𝑐.𝑐.). Таким образом, любая симметрия, нарушенная све-

товыми модами, накладывает отпечаток на структуру взаимодействия атомных
мод.
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По сути, выражение (5.5) отображает связь между глобальными взаимодействиями и взаимодействиями, напоминающими типичные короткодействующие
взаимодействия (обычно возникающие между узлами, а здесь – между модами). Таким образом, полученная квантовая фаза будет обладать свойствами как
коллективных, так и короткодействующих систем. На этом языке именно член
ˆ 𝑁
ˆeven отвечает за сверхтвердые свойства самоорганизованного состояния
𝑁
odd

(стандартная сверхтвердость возникает из-за короткодействующего взаимодействия 𝑛
ˆ𝑖 𝑛
ˆ 𝑖+1 .) Наш общий подход позволяет выйти далеко за рамки типичных
глобальных моделей (например, Дике и Липкина–Мешкова–Глика [163]) за счет
пространственного структурирования глобального взаимодействия, обеспечивая
тем самым его эффективную конкуренцию с короткими взаимодействиями даже
в одномодовом резонаторе. Взаимодействие связей может быть идентифицировано как псевдо-спиновое взаимодействие через представление Швингера [172].
Кроме того, некоторые компоненты могут быть неабелевыми.
Мы раскладываем (5.5) на вклады среднего поля и флуктуации:
𝐹ˆ † 𝐹ˆ + 𝐹ˆ 𝐹ˆ † = ⟨𝐹ˆ † ⟩𝐹ˆ + ⟨𝐹ˆ ⟩𝐹ˆ † + 𝛿 𝐹ˆ † 𝐹ˆ .

(5.6)

Последний член 𝛿 𝐹ˆ † 𝐹ˆ происходит из квантовых корреляций света и вещества. Это именно тот член, который определяет квантовую оптическую решетку
(КвОР), то есть, существенно квантовую природу квантового потенциала. Другие слагаемые происходят из динамического, но классического света, когда выполняется полуклассическое приближение 𝑎1 𝐹ˆ † = ⟨𝑎1 ⟩𝐹ˆ † .
В дальнейшем мы будем использовать подход среднего поля к этой задаче. Мы представим все технические детали в разделе 5.5, а затем сосредоточимся на физической стороне результатов. Декоррелируя операторы в разных
узлах, мы получаем теорию среднего поля, которая имеет нелокальную связь
ˆ †𝐷
ˆ это сводится к
между модами вещества и локальна по флуктуациям. Для 𝛿 𝐷
локальным флуктуациям числа атомов. Важно отметить, что это соответствует
чисто индуцированному светом эффективному локальному взаимодействию атоˆ †𝐵
ˆ корреляции света
мов за рамками стандартного члена Бозе–Хаббарда. Для 𝛿 𝐵
и вещества включают в себя радикально новые члены за рамками модели Бозе–
Хаббарда: флуктуации параметра порядка и взаимодействие плотностей между
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соседними узлами, которые появляются из-за двух-и четырехточечных квантовых атомных корреляций.
В отличие от предыдущих работ, мы покажем не пренебрежимо малые эффекты, обусловленные такими членами, подчеркивая квантовость оптических
решеток. Мы также предскажем новые эффекты, обусловленные динамическими оптическими решетками.
𝑏
Когда основное состояние ℋeff
достигается максимизацией рассеяния (𝑔eff <

0), возникает сильный классический свет и малыми флуктуациями можно пренебречь. В принципе, даже в случае сильного света его квантовость может играть
определенную роль, поскольку самоорганизованные состояния могут находиться
в суперпозиции нескольких структур и с ними коррелируют различные амплитуды света. Тем не менее, в реалистичном случае с диссипацией система быстро
коллапсирует в одно из полуклассических состояний [343]. Мы покажем, что
квантовые флуктуации играют ключевую роль в противоположном случае, когда
рассеяние минимизировано (𝑔eff > 0). Здесь не возникает никакой классический
свет, и флуктуации света конструируют появление новых фаз. Чтобы подчеркнуть самые принципиальные явления, мы будем в основном рассматривать случаи либо только с модами плотности, либо с модами связей.
В заключение этого раздела, мы ввели модель, которая соединяет физику
систем с глобальными дальнодействующими и близкодействующими взаимодействиями. Поэтому новые квантовые фазы, которые мы будем предсказывать,
будут обладать свойствами обоих типов таких моделей.

5.5

Технические детали выводов расцепления мод и эффективных гамильтонианов

В этом разделе мы приводим довольно технические подробности расчетов,
а в следующих разделах остановимся на физическом значении полученных результатов.
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5.5.1

Разложение светоиндуцированного взаимодействия

Гамильтониан для одной моды резонатора и одного зонда есть
)︁
𝑔eff (︁ ˆ † ˆ
†
𝑏
ˆ
ˆ
𝐹 𝐹 +𝐹 𝐹 .
ℋeff = ℋ +
2

(5.7)

Далее мы разделяем корреляции света и вещества и динамические члены в 𝐹ˆ † 𝐹ˆ ,
производя многомодовое локальное приближение среднего поля.
ˆ †𝐷
ˆ (взаимодействие с плотностью) может быть разложен как
Член 𝐷
ˆ †𝐷
ˆ +𝐷
ˆ𝐷
ˆ† ≈
𝐷

∑︁

*
ˆ𝜙′ ⟩(2𝑁
ˆ 𝜙 − ⟨𝑁
ˆ𝜙 ⟩) + 𝛿 𝐷
ˆ † 𝐷,
ˆ
(𝐽𝐷,𝜙
𝐽𝐷,𝜙′ + 𝑐.𝑐.)⟨𝑁

(5.8)

𝜙,𝜙′

ˆ †𝐷
ˆ =2
𝛿𝐷

∑︁

ˆ𝜙2 ,
|𝐽𝐷,𝜙 |2 𝛿 𝑁

(5.9)

𝜙

ˆ𝜙2 =
𝛿𝑁

∑︁

(ˆ
𝑛𝑖 − 𝜌𝑖 )2 ,

(5.10)

𝑖∈𝜙

ˆ𝜙 ⟩ =
где ⟨𝑁

∑︀

𝑖∈𝜙 𝜌𝑖

– среднее число атомов в моде 𝜙 и 𝜌𝑖 = ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩ – среднее чис-

ло атомов в узле 𝑖. Первый член в (5.8) обусловлен динамическими свойствами
светового поля, эти члены проявляют нелокальную связь между индуцированными светом модами. Члены в (5.9) являются корреляциями света и вещества
и содержат эффект, обусловленный квантовыми флуктуациями, то есть члены
КвОР.
ˆ †𝐵
ˆ (взаимодействие со связями) могут быть разложены как
Члены 𝐵
ˆ †𝐵
ˆ +𝐵
ˆ𝐵
ˆ† ≈
𝐵

∑︁

*
ˆ † 𝐵,
ˆ
(𝐽𝐵,𝜙
𝐽𝐵,𝜙′ + c.c.)⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩(2𝑆ˆ𝜙 − ⟨𝑆ˆ𝜙 ⟩) + 𝛿 𝐵

(5.11)

𝜙,𝜙′

ˆ †𝐵
ˆ=2
𝛿𝐵

∑︁

|𝐽𝐵,𝜙 |2 𝛿 𝑆ˆ𝜙2 ,

(5.12)

𝜙

𝛿 𝑆ˆ𝜙2 =

∑︁

((ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + ℎ.𝑐. − ⟨ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.⟩)2

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

+

∑︁ (︀ † †
ˆ𝑏 ˆ𝑏 (ˆ𝑏 )2 + (ˆ𝑏† )2ˆ𝑏 ˆ𝑏 + 2ˆ
𝑛𝑖 ˆ𝑏†𝑘ˆ𝑏𝑗 + ˆ𝑏†𝑘ˆ𝑏𝑗
𝑖 𝑘 𝑗
𝑗
𝑖 𝑘
⟨𝑖,𝑗,𝑘⟩∈𝜙

)︀
− (ˆ𝑏†𝑘ˆ𝑏𝑗 + ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑘 + ℎ.𝑐.)⟨ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.⟩ ,

(5.13)
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где ⟨𝑖,𝑗,𝑘⟩ означает ближайших соседей 𝑖,𝑗 и 𝑘 – ближайший сосед пары ⟨𝑖,𝑗⟩.
Первое слагаемое в (5.11) возникает из-за динамических свойств светового поля, а (5.12) – из-за корреляций света и атомов. Это фактически все возможные
четырехточечные корреляции и туннельные процессы между ближайшими соседями, поскольку туннельные процессы более высокого порядка имеют гораздо
меньшие амплитуды. Средние значения операторов связи сводятся к
⟨𝑆ˆ𝜙 ⟩ =

∑︁

(𝜓𝑖† 𝜓𝑗 + 𝜓𝑗† 𝜓𝑖 ),

(5.14)

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

где 𝜓𝑖 = ⟨ˆ𝑏𝑖 ⟩ – сверхтекучий параметр порядка, соответствующий узлу 𝑖. Это
сумма произведений параметров порядка в ближайших соседних узлах в светоиндуцированной моде 𝜙.
Для большинства задач достаточно рассмотреть
𝛿 𝑆ˆ𝜙2 ≈

∑︁

([ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.] − ⟨ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.⟩)2

(5.15)

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

=

∑︁ [︀ 2† 2
ˆ𝑏 ˆ𝑏 + ˆ𝑏2†ˆ𝑏2 + 2ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ𝑗 + 𝑛
ˆ𝑖 + 𝑛
ˆ𝑗
𝑖 𝑗
𝑗 𝑖
⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

]︀
− 2(𝜓𝑖* 𝜓𝑗 + 𝜓𝑗* 𝜓𝑖 )(ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + ˆ𝑏†𝑗 ˆ𝑏𝑖 ) + (𝜓𝑖* 𝜓𝑗 + 𝜓𝑗* 𝜓𝑖 )2 ,

(5.16)

поскольку эти члены имеют более значительный эффект в эффективном гамильтониане по сравнению с членом с ⟨𝑖,𝑗,𝑘⟩. Это квантовые флуктуации сверхтекучих параметров порядка. Члены в первой строке выражения (5.16) возникают
из-за двух возбуждений частица-дырка в смежных узлах. Они изменят ландшафт поддерживаемых квантовых фаз в системе, поскольку введут механизм
нарушения трансляционной инвариантности через нестабильность волн плотности и модификацию квантовых флуктуаций. Важно отметить, что КвОР сможет
генерировать нестабильность волн плотности.
Отметим, что для однородного идеального сверхтекучего состояния (𝑈 = 0)
∑︁
𝜙

⟨𝛿 𝑆ˆ𝜙2 ⟩ =

∑︁

⟨𝑆ˆ𝜙 ⟩ = 2𝑧𝑁𝑠 |𝜓|2 ,

(5.17)

𝜙

где мы использовали координационное число (число ближайших соседей), определяемое как 𝑧 = 2𝑑 для 𝑑-мерной квадратной решетки. Как и следовало ожи-

321
дать, флуктуации СТ параметра порядка в этом пределе являются пуассоновскими.
ˆи𝐷
ˆ (взаимодействие связей с
Члены, которые возникают из произведения 𝐵
плотностью), имеют вид
ˆ †𝐷
ˆ +𝐷
ˆ𝐵
ˆ † + H.c. ≈ 2
𝐵

∑︁

*
ˆ𝜙
(𝐽𝐵,𝜙
𝐽𝐷,𝜙′ + c.c.)(⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩𝑁

𝜙,𝜙′

ˆ𝜙 ⟩𝑆ˆ𝜙′ − ⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩⟨𝑁
ˆ𝜙 ⟩)) + (𝛿 𝐵
ˆ †𝐷
ˆ + 𝛿𝐷
ˆ𝐵
ˆ † + H.c.),
+⟨𝑁
ˆ †𝐷
ˆ + 𝛿𝐷
ˆ𝐵
ˆ † + H.c. =
𝛿𝐵

∑︁ [︀
]︀
*
ˆ
(𝐽𝐵,𝜙
′ 𝐽𝐷,𝜙′ + c.c.)𝛿 𝐶𝜙′ + H.c. ,

(5.18)

(5.19)

𝜙

𝛿 𝐶ˆ𝜙′ =

∑︁

𝑛𝑖 − 𝜌𝑖 ),
(ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c. − ⟨ˆ𝑏†𝑖 ˆ𝑏𝑗 + H.c.⟩)(ˆ

(5.20)

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙′

где ⟨𝛿 𝐶ˆ𝜙′ ⟩ – сумма “локальных” ковариций в моде, задаваемая модами операˆ имеют
ˆ и 𝛿𝐷
ˆ †𝐵
ˆ 𝛿𝐵
ˆ †𝐷
ˆ 𝛿𝐷
ˆ † 𝐷,
ˆ † 𝐵,
торов связей 𝜙′ . Дополнительные члены 𝛿 𝐵
локальный характер, изменяющий систему на квантовом уровне, связывая локальные плотности с локальными процессами туннелирования.
Могут быть рассмотрены и дополнительные члены в приведенных выше разложениях, и их обобщение очевидно путем снятия ограничения на суммы за рамками ближайших соседей. Из разложения видно, что полуклассические члены,
заданные ⟨𝐹ˆ ⟩𝐹ˆ † и ⟨𝐹ˆ † ⟩𝐹ˆ , имеют нелокальный (глобальный) характер, связывающий все освещенные узлы и отпечатывающий структуру во взаимодействии.
Рассеянием света от атомов можно подавлять или усиливать квантовые члены,
правильно выбирая расстройку по отношению к резонатору. Кроме того, структура световых мод приводит к комбинации новых фаз вещества, не поддерживаемых без резонаторного света. Когда атомы максимально рассеивают свет, члены
из-за квантовых флуктуаций сильно затмеваются, так как их поведение масштабируется как 𝑁𝑠 по сравнению с масштабированием как 𝑁𝑠2 полуклассических
членов. Это происходит, когда 𝑔eff < 0 и возникает знакомый сценарий самоорганизующихся состояний. Однако в случае, когда 𝑔eff > 0, квантовые флуктуации
становятся важными, поскольку атомы рассеивают свет минимально, и КвОР
становится важной. Таким образом, подавляя самоорганизацию, мы получаем
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доступ к эффектам, обусловленным настоящими квантовыми флуктуациями, не
видимыми иначе.
Теперь мы сосредоточимся на компонентах эффективного гамильтониана в
приближении среднего поля. Мы вводим локальную теорию среднего поля для
представления вышеприведенных членов, определяющих параметры сверхтекучего порядка для каждого узла таким образом, что ⟨ˆ𝑏𝑖 ⟩ = 𝜓𝑖 , и для простоты рассматриваем квадратную решетку в 𝑑 измерениях. Разделяя ближнедей𝐹
), и нелокальствующие вклады, обусловленные квантовыми флуктуациями (ℋ𝑄

ные вклады, обусловленные полуклассическими членами (ℋ𝐶𝐹 ), получаем для
𝐹ˆ 𝐹ˆ † + 𝐹ˆ † 𝐹ˆ = ℋ𝐹 + ℋ𝐹 ,
𝑄

𝐹
ℋ𝑄

𝐶

∑︁ [︁
*
=2
|𝛾𝐷,𝑖 |2 (ˆ
𝑛𝑖 − 𝜌𝑖 )2 + 𝑧(𝛾𝐷,𝑖
𝛾𝐵,𝑖 + c.c.)(ˆ
𝑛𝑖 𝛽ˆ𝑖 + 𝛽ˆ𝑖 𝑛
ˆ 𝑖 − 2⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩𝜌𝑖 )
𝑖

+𝑧|𝛾𝐵,𝑖 |2 (2ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ −𝑖 + 𝑛
ˆ𝑖 + 𝑛
ˆ −𝑖 − 2⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩𝛽ˆ𝑖
]︁
†2 ˆ2
†2 ˆ2
†2 ˆ2
†2 ˆ2
2
2 ˆ†2
2 ˆ†2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
+⟨𝛽𝑖 ⟩ + ⟨𝑏𝑖 ⟩𝑏−𝑖 + ⟨𝑏−𝑖 ⟩𝑏𝑖 + ⟨𝑏𝑖 ⟩𝑏−𝑖 + ⟨𝑏−𝑖 ⟩𝑏𝑖 − ⟨𝑏𝑖 ⟩⟨𝑏−𝑖 ⟩ − ⟨𝑏−𝑖 ⟩⟨𝑏𝑖 ⟩) , (5.21)
∑︁ [︁
*
𝐹
ˆ + 𝐵)
ˆ + H.c.⟩(2ˆ
⟨𝛾𝐷,𝑖
(𝐷
𝑛𝑖 − 𝜌𝑖 )
ℋ𝐶 =
𝑖
*
ˆ
+𝑧⟨𝛾𝐵,𝑖
(𝐷

]︁
ˆ
ˆ
ˆ
+ 𝐵) + H.c.⟩(2𝛽𝑖 − ⟨𝛽𝑖 ⟩) ,

(5.22)

* ˆ
*
*
где 𝛽ˆ𝑖 = 𝜓−𝑖
𝑏𝑖 + 𝜓𝑖*ˆ𝑏−𝑖 + 𝜓−𝑖ˆ𝑏†𝑖 + 𝜓𝑖 ˆ𝑏†−𝑖 − (𝜓−𝑖
𝜓𝑖 + c.c., с
𝜓𝑖 + c.c.), ⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩ = 𝜓−𝑖

ˆ =
⟨𝐷⟩

∑︁

𝛾𝐷,𝑖 𝜌𝑖

и

ˆ =𝑧
⟨𝐵⟩

∑︁

𝛾𝐵,𝑖 ⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩.

(5.23)

𝑖

𝑖

Мы использовали 𝛾𝐷,𝑖 = 𝐽𝑖,𝑖 и 𝛾𝐵,𝑖 = 𝐽𝑖,𝑛𝑛(𝑖) = 𝐽𝑖,−𝑖 , где 𝑛𝑛(𝑖) – ближайший сосед
𝐹
узла 𝑖. Индекс −𝑖 в операторах означает ближайшего соседа узла 𝑖. ℋ𝑄
– вклады

квантовой оптической решетки, и ℋ𝐶𝐹 – динамические вклады в оптическую
решетку.

5.5.2

Эффективные гамильтонианы

𝐹
Представление ℋ𝑄
и ℋ𝐶𝐹 дает понять, что мы можем построить эффектив𝑏
ное модовое представление в приближении среднего поля для полного ℋeff
в

зависимости от структуры 𝐽, так что
𝑏
ℋeff
≈ ℋ𝑏 +

𝑔eff 𝐹
𝐹
(ℋ𝐶 + ℋ𝑄
).
2

(5.24)
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Эффективный гамильтониан, рассматривающий только взаимодействие плотˆ †𝐷
ˆ +𝐷
ˆ𝐷
ˆ † ), имеет вид
ностей (𝐷
𝑏
ℋeff

)︂
]︁
∑︁ [︁ ∑︁ (︂
𝑈
𝜙
2
ˆ
ˆ
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 2𝑔eff |𝐽𝐷,𝜙 | 𝜌𝑖 𝑛
ˆ 𝑖 − 𝜇𝜙 𝑁𝜙 − 𝑔eff 𝑐𝐷,𝜙 ,
=
−𝑡0 𝛽𝑖 +
2
𝜙
𝑖∈𝜙
𝜇𝜙 = 𝜇 − 𝑔eff 𝜂𝐷,𝜙 ,

(5.25)

𝑈𝜙 = 𝑈 + 2𝑔eff |𝐽𝐷,𝜙 |2 ,

(5.26)

∑︀
∑︀
2
*
*
ˆ
и 𝑐𝐷,𝜙 =
с 𝜂𝐷,𝜙 =
𝜙′ (𝐽𝐷,𝜙 𝐽𝐷,𝜙′ +
𝜙′ (𝐽𝐷,𝜙 𝐽𝐷,𝜙′ + c.c.)⟨𝑁𝜙′ ⟩ − |𝐽𝐷,𝜙 |
ˆ𝜙 ⟩/2−|𝐽𝐷,𝜙 |2 ∑︀ 𝜌2 . Многочастичное взаимодействие 𝑈𝜙 и химичеˆ𝜙′ ⟩⟨𝑁
c.c.)⟨𝑁
𝑖∈𝜙 𝑖
ский потенциал 𝜇𝜙 наследуют структуру, индуцированную квантовым потенциалом, который зависит от структуры индуцированных светом мод, задаваемой 𝜙.
Таким образом, каждая модовая компонента видит различное локальное взаимодействие и химический потенциал, в то время как существует дополнительная
зависимость химического потенциала от плотности. Модификация локального
взаимодействия – это эффект квантовой оптический решетки, в то время как изменение химического потенциала является следствием динамической решетки.
Поскольку оператор 𝛽ˆ𝑖 связывает ближайшие соседние узлы, в принципе нужно две узловые моды даже для одной моды, индуцированной светом. Однако
этот частный случай не нарушает трансляционной симметрии и благодаря этому 𝜓𝑖 = 𝜓−𝑖 = 𝜓. Для более чем одной светоиндуцированной моды их число
будет зависеть от числа различных значений 𝐽𝐷,𝜙 .
ˆ †𝐵
ˆ +𝐵
ˆ𝐵
ˆ † ),
В случае только недиагонального рассеяния на атомных связях (𝐵
имеем
𝑏
ℋeff

=

∑︁ [︁

− 𝑡𝜙 𝑆ˆ𝜙 + 𝑔eff |𝐽𝐵,𝜙 |

2

𝛿 𝑆ˆ𝜙2

]︁

− 𝑔eff 𝑐𝐵,𝜙 +

𝜙

∑︁ (︂ 𝑈
𝑖

2

)︂
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 𝜇ˆ
𝑛𝑖 ,
(5.27)

𝑡𝜙 = 𝑡0 − 𝑔eff 𝜂𝐵,𝜙 ,
c 𝜂𝐵,𝜙 =

*
𝜙′ (𝐽𝐵,𝜙 𝐽𝐵,𝜙′

∑︀

(5.28)

∑︀
*
+ c.c.)⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩ и 𝑐𝐵,𝜙 = 𝜙′ (𝐽𝐵,𝜙
𝐽𝐵,𝜙′ + c.c.)⟨𝑆ˆ𝜙′ ⟩⟨𝑆ˆ𝜙 ⟩/2. Эф-

фективная амплитуда туннелирования 𝑡𝜙 связывает СТ компоненты всех светоиндуцированных мод 𝜙, это есть эффект ДОР. Члены, обусловленные 𝛿 𝑆ˆ𝜙2 , индуцируют нетривиальную связь между ближайшими соседними узлами и приводят
к образованию неустойчивости волн плотности с более чем одной световоинду-
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цированной модой. Это актуально всякий раз, когда квантовые флуктуации не
затмеваются полуклассическим вкладом – это эффект КвОР.
ˆ и𝐵
ˆ может быть запиПолный гамильтониан, включающий произведения 𝐷
сан как
𝑏
ℋeff

=

∑︁ [︁

(︀
)︀
*
−𝑧 𝑡𝐵𝐷,𝑖 − 𝑔eff (𝛾𝐷,𝑖
𝛾𝐵,𝑖 + c.c.)ˆ
𝑛𝑖 𝛽ˆ𝑖 −

(︁𝑖
)︁
*
ˆ
𝜇𝐷𝐵,𝑖 − 𝑧𝑔eff (𝛾𝐵,𝑖 𝛾𝐷,𝑖 + c.c.)𝛽𝑖 𝑛
ˆ𝑖
ˆ2
ˆ†2 ˆ2
ˆ2 ˆ†2
ˆ2 ˆ†2
+𝑧𝑔eff |𝛾𝐵,𝑖 |2 (2ˆ
𝑛𝑖 𝑛
ˆ −𝑖 + 𝑛
ˆ𝑖 + 𝑛
ˆ −𝑖 + ⟨ˆ𝑏†2
𝑖 ⟩𝑏−𝑖 + ⟨𝑏−𝑖 ⟩𝑏𝑖 + ⟨𝑏𝑖 ⟩𝑏−𝑖 + ⟨𝑏−𝑖 ⟩𝑏𝑖 )
]︂
𝑈𝐷,𝑖
𝑛
ˆ 𝑖 (ˆ
𝑛𝑖 − 1) − 𝑐𝐷𝐵,𝑖 ,
(5.29)
+
2
с эффективными нелинейными параметрами
(︁
)︁
*
2 ˆ
ˆ
ˆ
𝑡𝐷𝐵,𝑖 = 𝑡0 − 𝑔eff ⟨𝛾𝐵,𝑖 (𝐷 + 𝐵) + H.c.⟩ − 2𝑧|𝛾𝐵,𝑖 | ⟨𝛽𝑖 ⟩ ,
(︁
)︁
*
2
2
ˆ
ˆ
𝜇𝐷𝐵𝑖 = 𝜇 − 𝑔eff ⟨𝛾𝐷,𝑖 (𝐷 + 𝐵) + H.c.⟩ − 2|𝛾𝐷,𝑖 | 𝜌𝑖 − |𝛾𝐷,𝑖 | ,
𝑈𝐷,𝑖 = 𝑈 + 2𝑔eff |𝛾𝐷,𝑖 |2 ,

(5.30)
(5.31)
(5.32)

)︁
𝑧𝑔eff ⟨𝛽ˆ𝑖 ⟩ * ˆ
𝑔eff 𝜌𝑖 (︁ * ˆ
2
ˆ
ˆ
𝑐𝐷𝐵,𝑖 =
⟨𝛾𝐵,𝑖 (𝐷 + 𝐵) + H.c⟩ +
⟨𝛾𝐷,𝑖 (𝐷 + 𝐵) + H.c.⟩ − 2|𝛾𝐷,𝑖 | 𝜌𝑖
2
2
(︁
)︁
𝑧𝑔eff
†2 ˆ2
*
2 ˆ†2 ˆ2
2
ˆ
ˆ
ˆ
2(𝛾𝐷,𝑖 𝛾𝐵𝑖 + c.c.)⟨𝛽𝑖 ⟩𝜌𝑖 − 2|𝛾𝐵,𝑖 | (⟨𝑏𝑖 ⟩⟨𝑏−𝑖 ⟩ + ⟨𝑏−𝑖 ⟩⟨𝑏𝑖 ⟩ − ⟨𝛽𝑖 ⟩ ) . (5.33)
+
2
Амплитуда туннелирования 𝑡𝐷𝐵,𝑖 и химические потенциалы 𝜇𝐷𝐵,𝑖 оказываются перенормированы как полуклассическими вкладами, так и вкладами за счет
квантовых флуктуаций, то есть как эффекты ДОР, так и КвОР являются существенными. Локальные взаимодействия 𝑈𝐷,𝑖 модифицируются квантовыми
флуктуациями плотности (эффект КвОР), в то время как константы 𝑐𝐷𝐵,𝑖 являются коррекциями, чтобы избежать чрезмерного подсчета. Члены в (5.29) содержат эффект флуктуаций параметра порядка (эффект КвОР). Это эффективное
взаимодействие ближайших соседей 𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ −𝑖 , дополнительные сдвиги химического потенциала и все двойные возбуждения частица-дырка между ближайшими
соседями.
Ключевым аспектом нашего подхода является использование преимуществ
декомпозиции в базисе светоиндуцированных мод для генерации эффективных
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гамильтонианов и анализа возникающих конкурирующих фаз. Использование
этого базиса значительно упростит оценку фазовой диаграммы системы на основе гамильтонианов эффективных моделей, которые легко интерпретируются
на основе их элементов, сохраняя при этом достаточно важных особенностей
для определения возникновения необычных фаз квантовой материи.
В следующих разделах мы представим несколько геометрических конфигураций, где квантовые фазы появляются либо из-за квантовой, либо из-за динамической природы оптической решетки.

5.6

Квантовые и динамические решетки: рассеяние на
атомной плотности под углом 90∘

В этом разделе мы рассмотрим рассеяние света под углом 90∘ из-за зависяˆ сначала квантовые решетки с минимальным
щего от плотности оператора 𝐷:
рассеянием света, а затем динамические решетки с максимальным рассеянием.
Только второй эффект соответствует хорошо известной самоорганизации, фазовому переходу Дике, или фазовому переходу к сверхтвердому состоянию на
решетке. Первый квантовый эффект абсолютно новый.
Ранее было показано, что зависящий от плотности, но классический свет
сильно изменяет стандартную фазовую диаграмму перехода изолятор Мотта –
сверхтекучее состояние [281, 328], если ее изображать через химический потенциал 𝜇. Заметим, что если фазовые диаграммы изображаются через плотность,
а не химический потенциал, то большинство таких модификаций из-за классического света становятся невидимыми. Поэтому в этой работе мы решили
изображать фазовые диаграммы через плотность (что не характерно для стиля
физики конденсированного состояния вещества), чтобы сосредоточиться именно
на эффектах, производимых квантовым светом.

5.6.1

Квантовые решетки: сдвиг точки фазового перехода
изолятор Мотта – сверхтекучее состояние

Для минимизированного рассеяния (𝑔eff > 0) классический свет не может
возникнуть вообще, и квантовые флуктуации играют ведущую роль (Рис. 5.3).
Как мы показали в разделе 5.5, при фиксированной плотности квантовые флук-
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туации света и вещества эффективно перенормировывают локальное взаимодействие от 𝑈 до 𝑈 + 2𝑔eff 𝐽𝐷2 в каждой компоненте (это хорошо видно из (5.26)).
Таким образом, изменяя связь света и вещества, можно сдвинуть точку перехода
изолятор Мотта – сверхтекучее состояние. Это происходит потому, что вызванные светом атомные флуктуации теперь входят в эффективный гамильтониан, и
эти флуктуации должны быть подавлены, чтобы минимизировать энергию. Это
благоприятствует состоянию ИМ для 𝑈 меньших, чем без света резонатора, расширяя области ИМ (Рис. 5.3). Более того, в квантовой ОР атомы потенциально
могут входить в ИМ даже без атомного взаимодействия. Это обеспечивает абсолютный контроль над формированием порядков волн плотности. В аналогичных фермионных системах волны плотности имеют отношение к устойчивости
сверхпроводящих фаз [344].

Рисунок 5.3: Рассеяние света на локальных плотностях атомов в узлах решетки.
Минимизированное рассеяние света, подчеркивающее влияние квантовости оптической решетки. Полный параметр порядка Σ𝜓 = |𝜓+ |2 +|𝜓− |2 , где 𝜓± – сверхтекучие параметры порядка двух мод, белые линии соответствуют изоляторам
Мотта; пунктирные линии – границы сверхтекучих состояний с лишь двумя значительными состояниями Фока. Система однородна, 𝜌+ = 𝜌− и 𝜓+ = 𝜓− . Белые
точки – точки перехода ИМ–СТ без света резонатора: переход ИМ–СТ может
быть значительно сдвинут квантовостью оптической решетки. Параметры: рассеяние под углом 90∘ , 𝑔eff = 10𝑈/𝑁𝑠 , границы для 𝑔eff = 10𝑈/𝑁𝑠 и 0; 𝐽𝐷 = 1.0,
𝐽𝐵 = 0, 𝑁𝑠 = 100, 𝑧 = 6.
Для нецелых заполнений решетки СТ состояние остается, но с меньшими
(подавленными) флуктуациями: для удобства мы также изображаем границы,
где сверхтекучее основное состояние состоит в основном из двух низших состояний Фока, зависящих от коэффициента заполнения (т. е. компоненты с более
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высокими числами атомов пренебрежимо малы). Отметим, что в присутствии
света резонатора в состоянии возникает запрещенная зона по отношению к добавлению более чем одного возбуждения, что минимизирует флуктуации. Однако фазового перехода в это своеобразное сверхтекучее состояние не происходит.
Поскольку это состояние с запрещенной зоной состоит только из двух состояний
Фока, мы обозначим его как состояние квантовой суперпозиции (КС) и опишем
его более подробно в разделе 5.8.

5.6.2

Динамические решетки: сверхтвердые состояния и
волны плотности

Рассеивая зонд под углом 90∘ и максимизируя рассеяние света (𝑔eff < 0),
мы нарушаем трансляционную симметрию. Следовательно, система может поддерживать волны плотности (обозначаемые как DW) и новые порядки атомных
связей. Одновременное возникновение порядков сверхтекучести (обозначаемые
как СТ или SF) и волн плотности является сверхтвердой (обозначаемой как SS)
фазой [339]. SS и DW были предсказаны ранее из-за классического максимизированного рассеяния [329, 330]. Их происхождение можно проследить до классической самоорганизации тепловых атомов в резонаторе.
Наше наблюдение состоит в том, что для слабого зонда волны плотности и
сверхтвердые состояния имеют исключительно малый дисбаланс плотности в
четных и нечетных узлах. Они появляются при полуцелом заполнении и существуют вместе с обычными изолятором Мотта (обозначается как ИМ или MI) и
сверхтекучим состоянием (СТ или SF). Более того, мы находим, что, напротив,
выше порога (квантовой критической точки) |𝑔eff |𝑁𝑠 > 𝑈/2 предпочтительны
DW и SS с максимальным дисбалансом, в то время как обычные IM и SF полностью подавляются.
Важно отметить, что наши результаты о существовании двух видов DW и SS,
с малым и максимальным дисбалансами, были подтверждены экспериментально
в [18]
В случае дифракционных минимумов мы имеем следующую картину 𝐽𝐷,𝜙 в
терминах 𝛾: 𝛾𝐷 (𝑖) = (−1)𝑖+1 . Это порождает двойную подрешеточную структуру, где удобно определять решетки 𝑂 и 𝐸, соответствующие положительному и
отрицательному случаю для 𝛾. Индуцированное светом эффективное структури-
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рованное взаимодействие индуцирует две моды для нечетных (𝑂) и четных (𝐸)
узлов по всей квадратной классической решетке. Таким образом, имеем
ˆ = 𝐽𝐷
𝐷

∑︁

(ˆ
𝑛𝑂,𝜈 − 𝑛
ˆ 𝐸,𝜈 ),

(5.34)

𝜈

и эффективный гамильтониан есть
]︃2

[︃
𝑏
ℋeff
= ℋ𝑏 + 𝑔eff |𝐽𝐷 |2

∑︁

(ˆ
𝑛𝑂,𝜈 − 𝑛
ˆ 𝐸,𝜈 )

,

(5.35)

𝜈

где сумма по 𝜈 берется по 𝑁𝑠 /2 узлам. Следуя общему подходу расцепления
среднего поля, эффективный гамильтониан принимает вид (см. раздел 5.5)

𝜉
ℋeff

𝑏
𝑂
𝐸
ℋeff
≈ ℋeff
+ ℋeff
,
[︁
]︁
𝑈𝜉
𝑁𝑠
2
ˆ
=
− 𝑧𝑡0 𝛽 − 𝜇𝜉 𝑛
ˆ𝜉 + 𝑛
ˆ 𝜉 (ˆ
𝑛𝜉 − 1) − 𝑔eff |𝐽𝐷 | 𝜌𝜉 𝑛
ˆ 𝜉 − 𝑔eff 𝑐𝐷,𝜉 ,
2
2
𝜇𝑂/𝐸 = 𝜇 ± 2𝑔eff 𝑁𝑠 |𝐽𝐷 |2 ∆𝜌,

𝑈𝑂/𝐸 = 𝑈 + 2𝑔eff |𝐽𝐷 |2 ,

(5.36)
(5.37)
(5.38)
(5.39)

где 𝜉 = 𝑂/𝐸 с 𝑐𝐷,𝑂/𝐸 = ±𝑁𝑠 |𝐽𝐷 |2 ∆𝜌𝜌𝑂/𝐸 /2 − |𝐽𝐷 |2 𝜌2𝑂/𝐸 /2, 𝛽ˆ = 𝜓𝑂* ˆ𝑏𝐸 + 𝜓𝐸* ˆ𝑏𝑂 +
ˆ = (𝜓 * 𝜓 + c.c.). Полезно определить ∆𝜌 =
𝜓𝑂ˆ𝑏†𝐸 + 𝜓𝐸 ˆ𝑏†𝑂 − (𝜓𝑂* 𝜓𝐸 + 𝑐.𝑐.) и ⟨𝛽⟩
𝐸 𝑂
(𝜌𝑂 − 𝜌𝐸 )/2 – параметр порядка волны плотности и плотность 𝜌 = (𝜌𝑂 + 𝜌𝐸 )/2.
Как и ранее, ⟨ˆ
𝑛𝑂/𝐸 ⟩ = 𝜌𝑂/𝐸 и ⟨ˆ𝑏𝑂/𝐸 ⟩ = 𝜓𝑂/𝐸 – самосогласованные условия.
Мы предположили, что эти самосогласованные параметры однородны на каждой
подрешетке 𝑂/𝐸. Полезно перегруппировать 𝛽ˆ для операторов каждой моды:
(︀ *
)︀
*
ˆ𝑏
ˆ𝑏†
𝛽ˆ𝑂/𝐸 = 2 𝜓𝐸/𝑂
+
𝜓
𝐸/𝑂
𝑂/𝐸
𝑂/𝐸 − (𝜓𝑂 𝜓𝐸 + c.c.),

(5.40)

таким образом, что операторная часть каждого гамильтониана подрешетки действует на свое собственное гильбертово пространстве подрешетки, как 2𝛽ˆ =
𝛽ˆ𝑂 + 𝛽ˆ𝐸 . Таким образом, задача может быть поставлена в терминах глобальной
задачи оптимизации для нахождения основного состояния.
Величина ∆𝜌 измеряет формирование порядка волны плотности в системе
в стационарном состоянии. Порядок волны плотности будет присутствовать в
системе, когда ∆𝜌 ̸= 0, что индуцирует шахматный порядок в плотности по
всей решетке. Из вышеизложенного видно, что в зависимости от баланса меж-
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ду различными коэффициентами связи 𝜇𝑂/𝐸 и исходными параметрами модели
Бозе–Хаббарда в отсутствие квантового света ℋ𝑏 (𝑡0 ,𝜇,𝑈 ) существует возможность нахождения системы в различных макроскопических фазах в стационарном состоянии, в дополнение к фазам изолятора Мотта (∆𝜌 = 0 и |𝜓𝑂/𝐸 | = 0) и
сверхтекучей фазы (𝜓𝑂 = 𝜓𝐸 ̸= 0). Система может находиться в изолирующей
фазе волны плотности (DW) (∆𝜌 ̸= 0 и |𝜓𝑂/𝐸 | = 0) или в сверхтвердой фазе
𝑏
(SS) (∆𝜌 ̸= 0 и |𝜓𝑂/𝐸 | ̸= 0). По существу, компоненты ℋeff
– это просто модели

Бозе–Хаббарда для подрешеток 𝑂/𝐸, связанных друг с другом через химические
потенциалы 𝜇𝑂/𝐸 . Дальнодействующий эффект поля резонатора закодирован в
зависимости между подрешетками через самосогласованные параметры среднего числа атомов на узел и сверхтекучего параметра порядка. Эти члены из-за
эффективной связи между подрешетками индуцируют дальнодействующий порядок в нашей модели, диагональный в 𝜌𝑂/𝐸 и недиагональный в 𝜓𝑂/𝐸 . Кроме
того, в наших эффективных моделях квантовые флуктуации в каждой подрешетке модифицируются взаимодействием света и вещества, модифицирующим
хаббардовскую 𝑈 .
Фазовая диаграмма системы показана на Рис. 5.4 как функция химического потенциала (что стандартно для языка физики твердого тела) и эффективной
амплитуды туннелирования 𝑧𝑡0 /𝑈 . В зависимости от плотности (что нетипично
для языка физики твердого тела) она показана на Рис. 5.5 (a). Когда свет рассеивается максимально, 𝑔eff < 0, модификацией из-за квантовых флуктуаций можно
пренебречь, так как их вклад сильно затмевается, и мы имеем динамическую ОР
(вклад квантовой составляющей входит как 𝑁𝑠 , в отличие от полуклассического
динамического вклада, пропорционального 𝑁𝑠2 ). В зависимости от 𝑔eff по отношению к локальному взаимодействию 𝑈 происходит образование лепестков DW
между типичными лепестками MI при полуцелых заполнениях. Между областями Мотта, когда 𝑈 уменьшается при фиксированном 𝜇/𝑈 , мы обнаруживаем,
что фазы SS могут появляться как промежуточные состояния от DW к состоянию SF при уменьшении 𝑈 . На размер фаз SS и DW сильно влияет отношение
|𝑔eff |𝑁𝑠 /𝑈 . Это похоже на случай, когда взаимодействие ближайших соседей рассматривается в расширенной модели Бозе–Хаббарда в дополнение к локальному
взаимодействию с мягким ядром (конечное 𝑈 ) [345], однако здесь связь между
подрешетками осуществляется через разность их средних заселенностей (пара-
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Рисунок 5.4: (a) Фазовая диаграмма упорядоченных состояний двухкомпонентной плотности для 𝑔eff < 0, когда оптическая геометрия такова, что возникают две пространственные моды (𝑅 = 2). Когда атомное взаимодействие мало, система сверхтекуча (SF). Фаза SF имеет полный параметр порядка Σ𝜓 =
(|𝜓𝑂 | + |𝜓𝐸 |)/2 ̸= 0 и 𝜓𝑂 = 𝜓𝐸 . Лепестки MI(𝑛) возникают для целочисленных плотностей 𝑛, Σ𝜓 = 0, 𝜌 = (𝜌𝑂 + 𝜌𝐸 )/2 = 𝑛 с 𝜌𝑂 = 𝜌𝐸 . Между лепестками изоляторов Мотта MI формируются изоляторы волн плотности DW с
∆𝜌 = (𝜌𝑂 − 𝜌𝐸 )/2 ̸= 0; тогда возникает максимальное рассеяние света и Σ𝜓 = 0.
Сверхтвердые фазы SS (Σ𝜓 ̸= 0, ∆𝜌 ̸= 0 ) отмечены рядом с границами между
фазами DW и SF. (b) Фазовая диаграмма вблизи перехода DW-SS-SF на кончике
изолятора DW между фазами MI(1) и MI(2). Переход может иметь промежуточное состояние SS в направлении фазы SF. Параметры: 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0.0,
𝑔eff 𝑁𝑠 /𝑈 = −0.5, 𝑁𝑠 = 100, 𝑧 = 6 (3D). Цвет показывает Σ𝜓 в сверхтекучих
областях. Квантовые фазы, отличающиеся от SF, выделяются разными цветами.
метр порядка DW). Хорошо известно, что сочетание мягкоядерных бозонов и
взаимодействий ближайших соседей стабилизирует фазу SS, мы ожидаем, что
наша система будет вести себя аналогично. Число рассеянных фотонов равно
⟨𝑎†1 𝑎1 ⟩ ∝ ∆𝜌2 𝑁𝑠2 . Таким образом, когда возникает порядок DW, мы ожидаем
большого сигнала на детекторе.
Интересно, что когда эффективная связь превышает пороговое значение,
|𝑔eff ||𝐽𝐷 |2 𝑁𝑠 ≫ 𝑈 , система может поддерживать только фазы DW и SS. Более
того, дисбаланс плотности между ними максимален (все атомы находятся либо
в нечетных, либо в четных узлах). Фазы MI и SF вообще не появляются. Фазовая
диаграмма представлена на Рис. 5.5(b). Это происходит потому, что индуциро-
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Рисунок 5.5: Фазовая диаграмма при фиксированной плотности для двух светоиндуцированных атомных мод (𝑅 = 2). (a) Фаза SF имеет полный параметр
порядка Σ𝜓 = (|𝜓𝑂 | + |𝜓𝐸 |)/2 ̸= 0 и 𝜓𝑂 = 𝜓𝐸 . Лепестки MI(𝑛) возникают для
целочисленных плотностей 𝑛, Σ𝜓 = 0, 𝜌 = (𝜌𝑂 + 𝜌𝐸 )/2 = 𝑛 с 𝜌𝑂 = 𝜌𝐸 ; лепестки
сжаты до белых линий. Между лепестками изоляторов Мотта MI формируются
изоляторы волн плотности DW с ∆𝜌 = (𝜌𝑂 − 𝜌𝐸 )/2 ̸= 0; тогда возникает максимальное рассеяние света и Σ𝜓 = 0, белые пунктирные линии. Сверхтвердые
фазы SS (Σ𝜓 ̸= 0, ∆𝜌 ̸= 0 ) отмечены рядом с границами между фазами DW
и SF. (b) Режим больших 𝑔eff < 0. Существуют только SS и DW (белые пунктирные линии). (с) Для удобства сравнения мы воспроизводим здесь опять Рис.
5.3. Режим больших 𝑔eff > 0. MI (белые линии), обычные SF и QS (SF с суперпозицией двух фоковских состояний). Пунктирные линии показывают границы,
ниже которых возникает QS. Белые точки показывают точку перехода SF–MI без
света резонатора. Параметры для (а): 𝑔eff 𝑁𝑠 = −0.5𝑈 ; для (b): 𝑔eff 𝑁𝑠 = −1.25𝑈
(c) 𝑔eff 𝑁𝑠 = 10𝑈 ; 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0.0, 𝑁𝑠 = 100, 𝑧 = 6 (3D). Цвет показывает Σ𝜓
в сверхтекучих областях.
ванное светом взаимодействие, будучи эффективно притягивающим для одной
из мод в системе, равно или сильнее, чем отталкивающее локальное взаимодействие.
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Такие предсказанные нами состояния с максимальным дисбалансом для конкретных параметров наблюдались экспериментально в [18]. Эту ситуацию можно также сравнить с экспериментами с БЭК в резонаторе без решетки [155], где
также формируется сверхтвердое состояние с максимальным дисбалансом. Действительно, для БЭК без решетки атомное взаимодействие 𝑈 не играет очень
важной роли: самоорганизация возникает из-за конкуренции между светоиндуцированным взаимодействием и туннелированием. Это согласуется с нашим значением пороговой величины, которое легко удовлетворить для малых 𝑈 .

5.7

Квантовые и динамические решетки: рассеяние на связях волн материи под углом 90∘

В этом разделе мы рассмотрим рассеяние света под углом 90∘ из-за зависящеˆ (оператора связей). Мы предскажем
го от амплитуд волн вещества оператора 𝐵
новые фазы, которые до сих пор не обсуждались и не наблюдались. Во-первых,
мы представим эффект динамической ОР и покажем появление новых фаз связей: глобальных сверхтекучих димеров (SFD) и сверхтвердых димеров (SSD).
Во-вторых, мы продемонстрируем эффект квантовой ОР, где появляется сверхтвердая фаза. Важно отметить, что эта сверхтвердость возникает из-за короткодействующего взаимодействия, которое неожиданно индуцируется дальнодействующим светоиндуцированным взаимодействием. Таким образом, эта сверхтвердая фаза ближе к стандартным ожиданиям физики конденсированного вещества, где рассматривается именно короткодействующее взаимодействие.

5.7.1

Динамические решетки: сверхтекучие
сверхтвердые димеры атомных связей

димеры

и

Мы обнаружили новый фазовый переход, когда максимизируется рассеяние
света (𝑔eff < 0) от атомных связей под углом 90∘ (𝐽𝑗,𝑗+1 = (−1)𝑗 𝐽𝐵 , 𝐽𝐷 = 0).
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В этом случае эффективный гамильтониан системы есть
𝑏
ℋeff

=

4
∑︁

𝜉
,
ℋeff

(5.41)

𝜉=1
𝜉
≈
ℋeff

]︀
𝑁𝑠 [︀ 𝑧 ˆ
𝑡𝜙𝜉 𝛽𝜉 − 𝜇ˆ
𝑛𝜉 + 𝑔eff |𝐽𝐵 |2 𝛿𝑆𝜙2 𝜉 + 𝑈 𝑛
ˆ 𝜉 (ˆ
𝑛𝜉 − 1) − 𝑔eff 𝑁𝑠 |𝐽𝐵 |2 𝑐˜𝐵,𝜙𝜉 (5.42)
4 2
𝑡𝜙𝜉 = 𝑡0 − 𝑔eff 𝑁𝑠 |𝐽𝐵 |2 𝜂˜𝐵,𝜙𝜉 ,
(5.43)
]︀
[︀
* ˆ
(5.44)
𝛽ˆ𝜉 = 𝜓𝜉*ˆ𝑏𝜉+1 + 𝜓𝜉+1
𝑏𝜉 + 𝜓𝜉+1ˆ𝑏†𝜉 + 𝜓𝜉 ˆ𝑏†𝜉+1 − (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.) ,
4

𝜂˜𝐵,𝜙𝜉
𝑐˜𝐵,𝜙𝜉

𝑧(−1)𝜉+1 ∑︁
′
(−1)𝜉 +1 (𝜓𝜉*′ 𝜓𝜉 ′ +1 + c.c.),
=
8
𝜉 ′ =1
𝑧
= (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)˜
𝜂𝐵,𝜙𝜉 ,
4

𝑧 [︀ˆ2†ˆ2
ˆ2
𝑏𝜉 𝑏𝜉+1 + ˆ𝑏2†
𝑛𝜉 𝑛
ˆ 𝜉+1 + 𝑛
ˆ𝜉 + 𝑛
ˆ 𝜉+1
𝜉+1 𝑏𝜉 + 2ˆ
2
ˆ2
ˆ2† ˆ2
+ ˆ𝑏2†
𝑛𝜉 𝑛
ˆ 𝜉−1 + 𝑛
ˆ𝜉 + 𝑛
ˆ 𝜉−1
𝜉 𝑏𝜉−1 + 𝑏𝜉−1 𝑏𝜉 + 2ˆ
− 2(𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)𝛽ˆ𝜉 + (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)2
]︀
− 2(𝜓𝜉* 𝜓𝜉−1 + c.c.)𝛽ˆ𝜉 + (𝜓𝜉* 𝜓𝜉−1 + c.c.)2 ,

(5.45)
(5.46)

𝛿𝑆𝜙2 𝜉 =

(5.47)

где компонента 𝜉 +4 та же, что и 𝜉, ⟨𝛽ˆ𝜉 ⟩ = (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 +c.c.) и, как обычно, ⟨ˆ𝑏𝜉 ⟩ = 𝜓𝜉
определяет параметры порядка для светоиндуцированных атомных мод.
Даже при отсутствии локальных взаимодействий возникает переход от обычного SF к сверхтекучему димерному состоянию (SFD). SFD – это состояние SF,
в котором комплексный параметр порядка имеет переменную (нулевую и ненулевую) разность фаз между парами узлов, а его амплитуда также модулируется.
Это происходит из-за конкуренции между членами кинетической энергии в модели Бозе–Хаббарда, которые способствуют однородной фазе SF, со светоиндуцированным взаимодействием, которое благоприятствует компонентам SF с чередующимися фазами на каждом втором узле (Рис. 5.6(a)). Фаза интерференции
света переворачивается от связи к связи (так, что разность фаз света на соседних
связях равна 𝜋, так как мы находимся в дифракционном минимуме, Рис. 5.6(a)).
В гамильтониане это соответствует чередующимся знакам перед когерентностями поля материи между соседними связями (то есть произведениями комплекс-
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ных параметров порядка в приближении среднего поля). Чтобы минимизировать
энергию (и максимизировать рассеяние света), квантовые поля материи самоорганизуются таким образом, что разность фаз поля материи между соседними
связями также переворачивается, чтобы компенсировать наложенный переворот
фаз светового поля. Димерные конфигурации имеют высокую вырожденность,
поскольку полное многочастичное основное состояние состоит из нескольких
эквивалентных положений фазовой картины в пространстве. Фазовая диаграмма
показана на Рис. 5.6(b).
Более того, при наличии локального взаимодействия система поддерживает
переход в сверхтвердое димерное (SSD) состояние с модулированными плотностями (Рис. 5.6(c)). Локальное взаимодействие подавляет атомные флуктуации, в
то время как по мере оптимизации рассеяния света плотность не может зафиксироваться в однородной структуре, что приводит к дополнительному дисбалансу
плотности. Таким образом, фазовая модуляция и модуляция плотности сосуществуют одновременно, в то время как атомы сохраняют подвижность, препятствуя стабилизации изолирующей фазы.
Заметим, что многомодовые структуры связей могут иметь очень нетривиальное пространственное перекрытие, а димеры (и их многомодовые обобщения
в виде тримеров, тетрамеров и т. д., которые могут быть получены для наклонного зонда) распространяются на многие узлы, демонстрируя сосуществование
глобальных (дальних) и коротких свойств.
Можно провести аналогию между свойствами димеров атомных связей с хорошо известным фазово-модулированным состоянием сверхпроводящих фермионов – состоянием FFLO/LOFF [346]. В состоянии FFLO/LOFF параметр сверхпроводящего порядка периодически изменяется в пространстве, подобно пространственному изменению фазы, наблюдаемому в димерном состоянии. Это
можно рассматривать как сообщение конечного импульса, индуцированного свеˆ
том, атомам через взаимодействие с атомными связями (взаимодействие с 𝐵).
Это похоже на конечный импульс, приобретаемый фермионной системой, ведущий к образованию куперовских пар с конечным импульсом, что приводит
к пространственному изменению параметра порядка. Однако димерное состояние может дополнительно иметь модуляцию плотности при наличии взаимодействий. Более того, эти димерные состояния сродни другим структурам конден-
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Рисунок 5.6: Коллективные димерные фазы и сверхтвердое состояние, вызванное квантовостью оптической решетки, при рассеянии света на атомных связях.
(а) Структура димеров для максимального рассеяния света: когерентность поля материи компенсирует внешние световые интерференционные картины. (b)
Фазовая диаграмма для разности фаз ∆𝜑 ̸= 0 между сверхтекучими димерами (SFD), когда рассеяние света максимально (переход к ∆𝜑 = 0 соответствует
обычной SF); локальное атомное взаимодействие отсутствует. (с) Фазовая диаграмма для разности параметров порядка 𝜓𝐴/𝐵 димеров ∆𝜓 = ||𝜓𝐴 |2 − |𝜓𝐵 |2 |/2,
когда рассеяние света максимально; локальное атомное взаимодействие присутствует и создает сверхтвердые димеры (SSD). (d) Параметр порядка волн плотности ∆𝜌 = |𝜌𝐴 − 𝜌𝐵 |/2 для минимального рассеяния света (то есть случай
квантовой оптической решетки). Компоненты плотности 𝜌𝐴/𝐵 соответствуют заселенностям светоиндуцированных атомных мод. Области с ∆𝜌 ̸= 0 соответствуют новым короткодействующим сверхтвердым фазам (SS); ∆𝜌 = 0 соответствует сверхтекучим фазам. Параметры: (b) 𝑈 = 0, (c) 𝑔eff = −25𝑈/𝑁𝑠 , (d)
𝑔eff = 25𝑈/𝑁𝑠 ; 𝐽𝐷 = 0, 𝐽𝐵 = 0.1, 𝑁𝑠 = 100, и 𝑧 = 6.
сированного вещества, используемым при изучении сильно взаимодействующих
квантовых жидкостей [342], и могут быть использованы в качестве строительных блоков для их моделирования.
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5.7.2

Квантовые оптические решетки: короткодействующие
сверхтвердые состояния, вызванные длиннодействующими взаимодействиями

Теперь перейдем к квантовым оптическим решеткам. Здесь мы показываем, что существует переход от SS к SF, который управляется исключительно
квантовыми корреляциями для минимизированного рассеяния света (𝑔eff > 0),
Рис. 5.6(d). Это происходит потому, что члены, обусловленные корреляциями
ˆ † 𝐵,
ˆ не затеняются полуклассическими эффектами, так как
света и вещества в 𝐵
сильного классического света не возникает. Двухточечные туннельные корреляции ˆ𝑏†𝑘ˆ𝑏𝑘+1ˆ𝑏𝑙ˆ𝑏†𝑙+1 вводят новые члены в модель Бозе–Хаббарда (для 𝑘 = 𝑙), кото∑︀
рые связывают плотности исключительно в соседних узлах: ⟨𝑖,𝑗⟩ 𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ 𝑗 , создавая
нестабильность волн плотности даже без сильного света. Дисбаланс плотности
энергетически выгоден, и атомы конденсируются в каждом втором узле, в то
𝑏
время как дополнительные члены в ℋeff
благоприятствуют атомным квантовым

флуктуациям, конкурирующим с локальным взаимодействием.
Имеем двухмодовый гамильтониан:
𝑏
ℋeff

=

2
∑︁

𝜉
ℋeff
,

(5.48)

𝜉=1

]︀
𝑁𝑠 [︀ ˆ
𝜉
ℋeff
≈
𝑧𝑡0 𝛽𝜉 − 𝜇ˆ
𝑛𝜉 + 𝑔eff |𝐽𝐵 |2 𝛿𝑆𝜙2 𝜉 + 𝑈 𝑛
ˆ 𝜉 (ˆ
𝑛𝜉 − 1) ,
2
[︀ *
]︀
* ˆ
𝛽ˆ𝜉 = 𝜓𝜉 ˆ𝑏𝜉+1 + 𝜓𝜉+1
𝑏𝜉 + 𝜓𝜉+1ˆ𝑏†𝜉 + 𝜓𝜉 ˆ𝑏†𝜉+1 − (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.) ,
[︀
ˆ2
ˆ2† ˆ2
𝛿𝑆𝜙2 𝜉 = 𝑧 ˆ𝑏2†
𝑛𝜉 𝑛
ˆ 𝜉+1 + 𝑛
ˆ𝜉 + 𝑛
ˆ 𝜉+1
𝜉 𝑏𝜉+1 + 𝑏𝜉+1 𝑏𝜉 + 2ˆ
]︀
−2(𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)𝛽ˆ𝜉 + (𝜓𝜉* 𝜓𝜉+1 + c.c.)2 ,

(5.49)
(5.50)

(5.51)

где компонента 𝜉 + 2 – таже, что и 𝜉. Здесь важными вкладами являются квантовые флуктуации локальных когерентностей, то есть КвОР. Весь эффект взаимодействия света и вещества сводится к модификации квантовых флуктуаций
ˆ которые переводятся во флуктуации параметров порядка.
оператора 𝐵,
В зависимости от величины силы связи света с веществом 𝑔eff мы можем
получить сверхтвердую фазу SS. Однако эта фаза SS отличается от случая рассеяния света на атомной плотности, рассмотренного в предыдущем разделе, поскольку она зависит только от структуры плотности между ближайшими сосе-
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дями и не имеет глобальной структуры, как во всех примерах до сих пор. Таким образом, этот переход вызывают короткодействующие процессы, вызванные
дальнодействующей квантовостью света. Этот эффект – более близкая аналогия
с обычным сценарием сверхтвердости [339, 347–349], которая по существу является эффектом ближнего действия из-за взаимодействия 𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ 𝑖+1 .
Более подробную информацию о фазах атомных связей можно найти в наших
работах [49, 52], где мы показываем аналогии состояний связей с состояниями
валентных связей (VBS) и моделью AKLT. Кроме того, в этих работах мы показываем порядки связей, полученные при рассеянии света лишь на плотностях
атомов, а не на самих связях. Представлены фазы, возникающие при одновреˆ так и с операторами
менном взаимодействии как с операторами плотности 𝐷,
ˆ Мы также анализируем случай многих мод резонатора и многих зонсвязей 𝐵.
дов. В общем случае, система, которую мы предлагаем исследовать, может помочь не только в квантовом моделировании существующих материалов, но и в
разработке новых твердотельных квантовых материалов, никогда ранее не рассматривавшихся в физике твердого тела.

5.8

Квантовые решетки в дифракционном максимуме:
сдвиг фазового перехода изолятор Мотта – сверхтекучее состояние

В двух предыдущих разделах мы рассмотрели рассеяние света в дифракционном минимуме. В этом разделе мы покажем результаты о рассеянии в дифракционном максимуме, где все атомы рассеиваются одинаково друг с другом,
и таким образом возникает одна атомная мода.
В специальном случае одной светоиндуцированной моды в дифракционном
максимуме имеем: 𝜂𝐷 = 2𝐽 2 (𝑁𝑠 𝜌 − 1/2) и 𝜂𝐵 = 2𝑧𝐽 2 𝑁𝑠 |𝜓|2 с 𝜌 = ⟨ˆ
𝑛𝑖 ⟩ и 𝜓 = ⟨ˆ𝑏𝑖 ⟩
𝐷

𝐵

для всех узлов, 𝑧 – координационное число. Это дает эффективную амплитуду
туннелирования 𝑡𝜙 = 𝑡0 − 2𝑧𝑔eff 𝐽𝐵2 𝑁𝑠 |𝜓|2 , эффективный химический потенциал 𝜇𝜙 = 𝜇 − 𝑔eff 𝐽𝐷2 (2(𝑁𝑠 − 1)𝜌 − 1) (где мы собрали все члены с локальными
плотностями) и эффективную силу взаимодействия 𝑈𝜙 = 𝑈 + 2𝑔eff 𝐽𝐷2 . При фиксированной плотности в расчете на узел, именно квантовые корреляции света
и вещества эффективно перенормировывают локальное взаимодействие от 𝑈 до
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𝑈 + 2𝑔eff 𝐽𝐷2 (см. Рис. 5.7(a)). Таким образом, изменяя связь света и вещества,
можно сдвинуть точку перехода SF-MI благодаря квантовости света.

Рисунок 5.7: Модификации квантовых фаз из-за квантовых и полуклассических
эффектов для однородного рассеяния. (а) Фазовая диаграмма в терминах сверхтекучего параметра порядка 𝜓 при фиксированной плотности при рассеянии
на атомных плотностях. Для минимального (максимального) рассеяния границы изолятора Мотта (белые линии) становятся длиннее (короче) по сравнению
с положением точки перехода без света резонатора (белая точка). Это соответствует подавлению (усилению) атомных флуктуаций, вызванных квантованным
светом. Поведение границ состояния QS аналогично (черные пунктирные линии). Белая пунктирная линия – для QS без запрещенной зоны без света резонатора. (b) Фазовая диаграмма для рассеяния на атомных связях. Процессы и
линии аналогичны (а), но возникают из-за перенормировки амплитуды туннелирования, появляющейся в результате полуклассического рассеяния света. (a)
𝑔eff = 25𝑈/𝑁𝑠 , границы для 𝑔eff = 25𝑈/𝑁𝑠 , 0, и −12.5𝑈/𝑁𝑠 ; 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0; (b)
𝑔eff = 1.0𝑈/𝑁𝑠 , границы для 𝑔eff = 1.0𝑈/𝑁𝑠 , 0, и −1.0𝑈/𝑁𝑠 ; 𝐽𝐷 = 0, 𝐽𝐵 = 0.05;
(a,b) 𝑁𝑠 = 100 и 𝑧 = 6 (3D).
Выбирая геометрию, можно подавить рассеяние на плотности (𝐽𝐷 = 0) и получить все 𝐽𝐵 равными. Поскольку симметрия не нарушается, самоорганизация
связей не возникает, но возникает другой полуклассический эффект: туннелирование усиливается (подавляется) для максимального (минимального) рассеяния.
Это изменяет фазовую диаграмму (Рис. 5.7(b)) из-за нелинейной связи сверхтекучего параметра порядка 𝜓 = ⟨ˆ𝑏𝑖 ⟩ с амплитудой туннелирования 𝑡0 , которая
перенормировывается в 𝑡0 − 2𝑧𝑔eff 𝐽𝐵2 𝑁𝑠 |𝜓|2 .
В присутствии света резонатора открывается запрещенная зона в СТ состоянии, поскольку эффективный химический потенциал зависит от плотности и
перенормировывается на 𝜇 − 𝑔eff 𝐽𝐷2 ((2𝑁𝑠 − 1)𝜌 − 1). Без туннелирования для
𝑔eff > 0 энергия, необходимая для добавления частицы поверх основного состо-
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яния, равна ∆𝐸QS (𝜌) = 𝑈 𝜌 + 𝑔eff 𝐽𝐷2 (2𝑁𝑠 𝜌 + 1) для нецелых заполнений между
областями ИМ с заполнениями 𝑛 и 𝑛 + 1, причем
(︁ 𝜇
)︁
𝑈
𝜌=
−𝑛
2𝑔eff 𝐽𝐷2 𝑁𝑠 𝑈

(5.52)

и локальные флуктуации числа атомов ∆(ˆ
𝑛𝑖 ) = (𝜌 − 𝑛)(1 − 𝜌 + 𝑛). Для областей ИМ с целой плотностью 𝜌 = 𝑛 запрещенная зона равна ∆𝐸MI (𝑛) =
𝑛𝑖 ) = 0.
𝑈 𝑛 + 𝑔eff 𝐽𝐷2 (2𝑁𝑠 𝑛 + 1) и ∆(ˆ

Это означает, что между лепестками

ИМ допускаются только самые низкие возбуждения частица-дырка. Поэтому
в приближении среднего поля это своеобразное состояние SF состоит из квантовой суперпозиции только двух низших компонент Фока, которые удовлетворяют
ограничению на плотность, а не из когерентной суперпозиции всех возможных
заполнений. Поэтому мы используем термин квантовое суперпозиционное (QS)
состояние для такого своеобразного SF с запрещенной зоной. Обычная физика ИМ с перенормированной силой взаимодействия происходит при целых заполнениях. Подобно точке перехода SF-MI, границы QS могут быть настроены
(стабилизированы) за счет квантовых корреляций при перенормировке 𝑈 (Рис.
5.7(a)]. Квантовое суперпозиционное состояние может быть понято как СТ состояние минимальных атомных флуктуаций. Обратите внимание, что в спектре
возбуждений в системе открывается зона, но поскольку заполнение частиц нецелое, система не может образовать изолятор, и лучшей альтернативой с энергетической точки зрения является QS. Поскольку симметрия в системе не нарушена,
состояние плавно связано с обычным состоянием SF, и фазового перехода в
обычном смысле не происходит.

5.9

Многокомпонентные порядки плотности для многих
атомных мод

В этом разделе мы выйдем за рамки двух атомных мод (в нечетных и четных
узлах) и рассмотрим волны плотности и сверхтвердые состояния в виде более
сложных пространственных структур.
Рассеяние под углами, отличными от 90∘ , создает более 𝑅 = 2 атомных мод
[41], а задаваемые светом коэффициенты равны 𝐽𝑗,𝑗 = 𝐽𝐷 𝜒(𝑗), где для бегуˆ𝜙 𝑁
ˆ ′ становятся
щих волн 𝜒(𝑗) = exp (𝑖2𝜋𝑗/𝑅). Теперь в (5.5) много членов 𝑁
𝜙

340
важными. Приведем фазовую диаграмму для различных углов рассеяния (индуцирующих 𝑅 мод) при сильном локальном взаимодействии с максимальным
рассеянием света (Рис. 5.8). Индуцированная пространственная структура 𝑅 мод
конкурирует с локальным взаимодействием, изменяя распределение плотности.
Следовательно, множественные волны плотности DW с периодом 𝑅 (в единицах периода решетки) могут сосуществовать со сверхтекучим состоянием SF,
образуя многокомпонентные сверхтвердые состояния SS.

Рисунок 5.8: Рассеяние света на локальных плотностях. Фазовая диаграмма для
очень сильного атомного взаимодействия для большого количества 𝑅 мод (созданных для различных углов зонда) при половинном заполнении. Квантовые
фазы имеют период корреляций плотности 𝑞 (в единицах периода решетки),
DW𝑞,𝑙 (DW𝑞,𝑠 ), 𝑙(𝑠) обозначает волны плотности DW с большим (малым) дис˜ – сверхтекучая фракция [350, 351]. Порядок DW и SF
балансом плотности, 𝜆
зависит от эффективной силы взаимодействия света и вещества 𝑔eff и от 𝑅. Горизонтальные линии обозначают границы фаз. Параметры: рассеяние под различными углами, определяющими число мод 𝑅, 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0, 𝑡0 = 0,
𝑁𝑠 = 100.
Интересно, что при половинном заполнении для нечетных 𝑅 > 2 существует SS. Поскольку |𝑔eff | изменяется от нуля, шахматные изоляторы формируются
для четных 𝑅, в то время как другие виды SS существуют для нечетных 𝑅. Локальное взаимодействие ограничивает атомные флуктуации, производящие компоненты SF с запрещенной зоной, когда существует SS. По мере увеличения 𝑅
появляются дополнительные DW с различными периодами и амплитудами. Они
образуют неустойчивые конфигурации смешанных состояний (𝑇 ) для 𝑅 = 3 и
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стабильные многокомпонентные SS для 𝑅 = 5. Это происходит между обычными фазами SS и DW периода 𝑅 и различными амплитудами. Поскольку свет индуцирует атомные флуктуации, это порождают конкуренцию между DW малой
и большой амплитуды до тех пор, пока не произойдет насыщение в компоненте
SF. Система достигает конфигурации, аналогичной максимальному дисбалансу
состояния DW, описанному нами ранее для рассеяния под углом 90∘ .
Теперь мы рассмотрим случай трех мод более подробно. Можно выбрать
освещение бегущей волной так, что проекция разности волновых векторов моды
резонатора и зонда есть (k0 − k1 )r𝑗 = 2𝜋𝑗/3. Это породит 𝑅 = 3 пространственные моды в системе, предполагая, что решетка достаточно глубокая, так что
ˆ ≈ 0. Тогда мы имеем, что свет связан только с плотностью, и связь такова,
𝐵
ˆ могут быть записаны как
что модовые операторы 𝐷
ˆ2 + 𝑒 𝑖4𝜋
ˆ3 ),
ˆ = 𝐽𝐷 (𝑁
ˆ1 + 𝑒 𝑖2𝜋
3 𝑁
3 𝑁
𝐷

(5.53)

где каждая мода соответствует трети узлов решетки (𝑁𝑠 /3). Эффективный гамильтониан системы можно записать в виде
𝑏
ℋeff

=

3
∑︁

𝜉
ℋeff
,

(5.54)

𝜉=1

]︀
𝑁𝑠 [︀ ˆ
𝑧𝑡0 𝛽𝜉 − 𝜇𝜉 𝑛
ˆ 𝜉 + 𝑈𝜉 𝑛
ˆ 𝜉 (ˆ
𝑛𝜉 − 1) ,
[︂3
*
*
𝛽ˆ𝜉 = (𝜓𝜉+1
+ 𝜓𝜉−1
)ˆ𝑏𝜉 + (𝜓𝜉+1 + 𝜓𝜉−1 )ˆ𝑏†𝜉
]︂
1 *
− (𝜓𝜉 (𝜓𝜉+1 + 𝜓𝜉−1 ) + c.c.) ,
2
(︂
)︂
𝑔eff 𝑁𝑠 |𝐽𝐷 |2
𝜌𝜉+1 + 𝜌𝜉−1
𝜇𝜉 = 𝜇 −
𝜌𝜉 −
,
3
2
𝑈𝜉 = 𝑈 + 2𝑔eff |𝐽𝐷 |2 ,

𝜉
ℋeff
≈

(5.55)

(5.56)
(5.57)
(5.58)

где компонента 𝜉 + 3 – таже, что и 𝜉, аналогично 𝜉 = 0 соответствует 𝜉 = 3.
Из вышесказанного видно, что при минимальном рассеянии света (𝑔eff > 0)
задача сводится к гамильтониану однородной системы, поскольку конфигурации
с дисбалансом плотности сильно подавляются и квантовые флуктуации смещают
переход SF-MI, как обсуждалось ранее.
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Рисунок 5.9: (a) Фазовая диаграмма многокомпонентных состояний порядка
плотностей, когда геометрия светового зонда такова, что могут возникать три
пространственные моды (𝑅 = 3). Система сверхтекуча, без каких-либо пространственных структур для малых взаимодействий. Фаза SF имеет полный параметр порядка Σ𝜓 = (|𝜓1 | + |𝜓2 | + |𝜓3 |)/3 ̸= 0 и 𝜓1 = 𝜓2 = 𝜓3 = 𝜓. MI(𝑛)
лепестки возникают для целых плотностей 𝑛, Σ𝜓 = 0, 𝜌 = 𝜌1 = 𝜌2 = 𝜌3 . Между
ˆ =
лепестками MI формируются изоляторы DW с ⟨𝐷⟩
̸ 0, возникает максимальное
ˆ 2 ̸= 0 ) обозначены рядом с
рассеяние света (Σ𝜓 = 0). Фазы SS (Σ𝜓 ̸= 0, |⟨𝐷⟩|
границами между DW и SF. (b) Фазовая диаграмма ближе к переходу DW-SS-SF
на кончике изоляторов DW. Выявлен особый состав изоляторов DW, так как в
зависимости от химического потенциала имеют место различные значения фаз
DW. Переход может иметь промежуточное состояние SS в направлении к однородной фазе SF. Параметры для (a) и (b): 𝐽𝐷 = 1.0, 𝐽𝐵 = 0.0, 𝑔eff 𝑁𝑠 /𝑈 = −0.5,
𝑁𝑠 = 100, 𝑧 = 6 (3D). Цвет обозначает Σ𝜓 в области SF, другие различные квантовые фазы обозначаются разными цветами.
Тем не менее, мы видим, что при максимальном рассеянии света (𝑔eff < 0)
возникает неустойчивость DW. Связь между соседними модами благоприятствует дисбалансу плотности. Для энергии основного состояния мы имеем члены вида ∝ 𝜌𝜉 𝜌𝜉−1 > 0 и ∝ 𝜌𝜉 𝜌𝜉+1 > 0. Они возникают из эффективного химического потенциала 𝜇𝜉 в (5.55), который зависит от плотности трех
мод в системе (5.57). В отличие от освещения при 90∘ , здесь возникает самоорганизующееся состояние с тремя компонентами. Состояние является шестикратно вырожденным, и амплитуда света дает информацию о формирова-
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ˆ мы имеем, что когда
нии порядка DW. Амплитуда света пропорциональна ⟨𝐷⟩,
ˆ 2 = 𝑁𝑠2 |𝐽𝐷 |2 (𝜌21 +𝜌22 +𝜌23 −𝜌1 𝜌2 −𝜌2 𝜌3 −𝜌1 𝜌3 )/9 > 0, то система максимизирует
|⟨𝐷⟩|
рассеяние света и порядок DW стабилизируется. В зависимости от конкуренции
между светоиндуцированным взаимодействием и атомным локальным взаимодействием мы будем иметь то, что система будет поддерживать изоляторы DW,
изоляторы MI и даже состояния SS, см. Рис. 5.9. DW возникает, так как одна
из трех компонент сильно подавлена, в то время как остальные две неоднородны. Эти изоляторы DW появляются между лепестками MI по мере увеличения
химического потенциала и имеют критическое значение 𝑧𝑡0 /𝑈 ниже перехода
SF-MI. При переходе системы из состояния DW в состояние SF для малых 𝑈
при фиксированном химическом потенциале происходит переход системы через
образование состояний SS, Рис. 5.9. Состояния SS, которые мы находим, происходят на кончике изоляторов DW, Рис. 5.9(b). Интересно отметить, что случай
полуцелого заполнения всегда будет находиться в состоянии SS для большого
взаимодействия, так как это состояние будет находиться на кончике лепестка
DW, и он будет смещаться, чтобы иметь большую (2/3) или малую (1/3) DW при
увеличении |𝑔eff |. Таже будет промежуточная область, где состояние будет лучше
описываться как смешанное состояние обеих конфигураций, все это согласуется
с пределом 𝑡0 /𝑈 = 0 и точными моделями диагонализации [42]. Картина плотности, возникающая в системе, имеет период 3 в единицах периода решетки.

5.10

Генерация сжатого света и полное перепутанное состояние света и вещества

В этом разделе мы приводим выражение для полного перепутанного состояния света и вещества. Подробности вывода и его свойства можно найти в нашей
статье [43]. Когда свет адиабатически исключается (как мы делаем в этой главе),
компоненты вещества перепутываются с когерентными состояниями света различной амплитуды (см. подробнее [42]), как мы видели в Главе 2. Тем не менее,
когда свет не исключается адиабатически и рассматривается как динамическая
переменная (что мы делаем в [43]), такие компоненты света сжимаются.
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Общее выражение для полного состояния света и вещества выглядит следующим образом:
|Ψ⟩ =

∑︁

Γ𝑏𝜙𝑞 (𝑡)𝛽𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 |𝛼𝜙𝑞 + 𝛼𝜙𝜒𝑞 ,𝜉𝜙𝑞 ⟩𝑎 ,

(5.59)

𝜙𝑞

где индексы 𝑎 (𝑏) соответствуют подсистеме света (вещества); Γ𝑏 (𝑡) =
exp(−𝑖ℋeff 𝑡) и Γ𝑏𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = Γ̂𝑏 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 . Компоненты света – сжатые когерентные со]︁
[︁
†2
* 2
стояния |𝛼,𝜉⟩𝑎 = 𝐷(𝛼)𝑆(𝛼)|0⟩𝑎 с оператором сжатия 𝑆(𝜉) = exp (𝜉 𝑎1 − 𝜉𝑎1 )/2
(︁
)︁
†
*
и оператором смещения 𝐷(𝛼) = exp 𝛼𝑎1 − 𝛼 𝑎1 . Основное состояние эффек∑︀
тивного гамильтониана есть |Ψ⟩𝑏 =
𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 . Амплитуды света из-за проектирования структуры вещества – 𝛼𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = 𝑐𝐹ˆ |𝜙𝑞 ⟩𝑏 , 𝛼𝜙𝜒𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = 𝑐ˆ
𝜂 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 ,
∑︀∞ ˜ 𝑛
𝑐 = 𝑈10 𝑎0 /(∆𝑐 + 𝑖𝜅) с 𝜂ˆ =
ˆ𝑛 , 𝑈˜ = 𝑈/∆𝑐 , 𝜒ˆ𝑛 – линейные комбина𝑛=0 𝑈 𝜒
ции операторов мод плотностей
и мод связей [43].
(︁
)︁ Веса из-за динамического
∑︀
2
˜ 2𝑛
характера света – 𝛽𝜙𝑞 = exp |𝑐|2 ∞
ˆ𝑛 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 . Кроме
𝑛=0 𝑈 |𝜒𝑛,𝜙𝑞 | , с 𝜒𝑛,𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = 𝜒
того, амплитуды параметра сжатия, соответствующие проекции на сектор веˆ 𝑞 ⟩𝑏 с оператором сжатия 𝜉,
ˆ который задается линейной
щества – 𝜉𝜙 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 = 𝜉|𝜙
𝑞

комбинацией атомных операторов мод плотностей и мод связей [43].
Таким образом, структура сильно коррелированного вещества запечатлевается в квантовых свойствах света через проекции параметра сжатия 𝜉𝜙𝑞 |𝜙𝑞 ⟩𝑏 . Это
порождает нетривиальную суперпозицию сжатых когерентных состояний, перепутанных с сильно коррелированным веществом.
Более того, мы показали, что, манипулируя веществом, мы можем управлять
неклассическими свойствами света. Это может быть доступно в эксперименте
через измерение таких величин, как число фотонов и квадратуры. Мы показали,
как квантовые свойства света содержат информацию о когерентности поля материи, пространственной структуре плотности и квантовых корреляциях света и
вещества.
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5.11

Квантовые симуляторы, основанные на глобальном
коллективном взаимодействии света и вещества:
несколько световых мод и перестраиваемая длина
взаимодействия

В этом разделе мы представляем возможность перестраивать эффективную
длину взаимодействия между атомными модами. Это приводит нас к общему
взгляду на квантовое моделирование с использованием глобального взаимодействия света и вещества, которое будет включать в себя особенности систем с
короткодействующим взаимодействием. Кроме того, такие квантовые симуляторы выигрывают от коллективного усиления взаимодействия света и вещества.
Ультрахолодные газы в оптических решетках являются идеальным инструментом для изучения квантового вырожденного состояния вещества. Управление
связью между атомами и световыми пучками, создающими оптическую решетку,
позволяет реализовать простые модели [141], которые ранее были сформулированы в различных областях физики от конденсированного состояния до физики
элементарных частиц и биологических систем. Эти модели полезны для целей
квантового моделирования и приложений к квантовой обработки информации. В
частности, можно реализовывать эффективные гамильтонианы, которые содержат короткодействующие физические процессы, такие как туннелирование между соседними узлами решетки и локальные взаимодействия. Реализация дальнодействующих взаимодействий, распространяющихся на многие узлы решетки,
является чрезвычайно сложной задачей, поскольку она требует использования
более сложных систем, таких как полярные молекулы [349, 352] или ридберговские атомы [353, 354]. Более того, пространственная структура самого взаимодействия фиксируется используемой физической системой и не может быть
изменена (например, диполь-дипольное взаимодействие для молекул и ван-дерваальсово взаимодействие для ридберговских атомов).
В отличие от этих примеров, мы показываем, что помещение оптической
решетки внутрь резонатора позволяет создавать синтетические многочастичные
взаимодействия с произвольным пространственным профилем. Эти взаимодействия вызываются световым полем и не зависят от фундаментальных процессов,
что делает их чрезвычайно перестраиваемыми и пригодными для реализации
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квантового моделирования многочастичных дальнодействующих гамильтонианов. В отличие от других предложений, основанных на светоиндуцированных
взаимодействиях [332,355–358], мы предлагаем новый подход, при котором укорачивание а приори бесконечно дальнего (глобального) светоиндуцированного
взаимодействия не уничтожает коллективное взаимодействие света и вещества,
а скорее извлекает из него выгоду. В частности, в отличие от других предложений, где укорачивание длины взаимодействия требует увеличения числа световых мод, в нашем случае достаточно короткодействующие взаимодействия могут быть смоделированы с небольшим числом световых мод. Более того, даже одномодового резонатора достаточно для моделирования некоторых взаимодействий конечного диапазона. В результате квантовая фаза вещества обладает
свойствами систем как с короткодействующими, так и с глобальными коллективными взаимодействиями. Эффективные гамильтонианы могут быть приемлемым
представлением экспериментально труднодостижимой квантовой вырожденной
системы с малой длинной взаимодействия.
Теперь мы обобщим нашу модель для многих пробных и резонаторных мод.
Атомная система зондируется классическими лучами, а рассеянный свет селектируется и усиливается оптическими резонаторами (или модами одного резонатора). Свет от зондов имеет амплитуды Ω𝑝 (в единицах частоты Раби). Расстройка зонд–резонатор имеет вид ∆𝑝𝑐 = 𝜔𝑝 −𝜔𝑐 . Моды резонатора взаимодействуют с
атомами с эффективными коэффициентами связи 𝑔𝑝𝑐 = 𝑔𝑐 Ω𝑝 /(2∆𝑝𝑎 ), где 𝑔𝑐 – коэффициенты связи мод резонатора с веществом. Гамильтониан взаимодействия
света и атомов имеет вид
𝑎𝑏

ℋ =

∑︁ (︁

*
†
𝑔𝑝𝑐
𝑎
ˆ𝑐 𝐹ˆ𝑝𝑐

+

𝑔𝑝𝑐 𝑎
ˆ†𝑐 𝐹ˆ𝑝𝑐

)︁

(5.60)

𝑐,𝑝

ˆ 𝑝𝑐 + 𝐵
ˆ𝑝𝑐 . 𝐷
ˆ 𝑝𝑐 = ∑︀ 𝐽 𝑝𝑐 𝑛
с 𝐹ˆ𝑝𝑐 = 𝐷
𝑗 𝑗𝑗 ˆ 𝑗 отвечает за рассеяние света на локальных
∑︀
ˆ𝑝𝑐 =
плотностях в узлах, 𝐵
𝐽 𝑝𝑐 (ˆ𝑏†ˆ𝑏 + ℎ.𝑐.) отвечает за рассеяние света
⟨𝑖,𝑗⟩

𝑖𝑗

𝑖 𝑗

на межузловой атомной плотности, отражающей интерференцию полей материи
(или атомные межузловые связи). Суммы берутся по освещенным узлам 𝑁𝑠 и
парам ближайших соседей ⟨𝑖,𝑗⟩. Как и прежде, все атомы, одинаково связанные
со светом, принадлежат к одной и той же атомной моде, в то время как атомы,
связанные по-разному, принадлежат к разным модам 𝜙. Тогда мы имеем для
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атомных операторов
𝐹ˆ𝑝𝑐 =

∑︁

𝑝𝑐 ˆ
𝑁𝜙
𝐽𝐷,𝜙

+

∑︁

𝑝𝑐 ˆ
𝐽𝐵,𝜙
′ 𝑆𝜙′ ,

(5.61)

𝜙′

𝜙

ˆ𝜙 и атомных свягде операторы светоиндуцированных мод атомной плотности 𝑁
зей 𝑆ˆ𝜙 суть
∑︁
∑︁ †
ˆ𝜙 =
(5.62)
(ˆ𝑏𝑖 ˆ𝑏𝑗 + ˆ𝑏†𝑗 ˆ𝑏𝑖 ),
𝑁
𝑛
ˆ 𝑖 и 𝑆ˆ𝜙 =
𝑖∈𝜙

⟨𝑖,𝑗⟩∈𝜙

𝑝𝑐
𝑝𝑐
с 𝐽𝐷,𝜙
, соответствующими возможным значениям 𝐽𝑖𝑖𝑝𝑐 , и 𝐽𝐵,𝜙
′ , соответствующи-

ми 𝐽𝑖𝑗𝑝𝑐 , где пары ⟨𝑖,𝑗⟩ – ближайшие соседи.
Следовательно, гамильтониан (5.4) обобщается к виду
)︂
𝑝𝑞𝑐 *
∑︁ ∑︁ (︂ 𝑔 𝑝𝑞𝑐
)
(𝑔
eff ˆ † ˆ
ℋeff = ℋ𝑏 +
𝐹𝑝𝑐 𝐹𝑞𝑐 + eff 𝐹ˆ𝑝𝑐 𝐹ˆ𝑞𝑐†
2
2
𝑐 𝑝,𝑞

(5.63)

с эффективными силами (коэффициентами) связи
𝑝𝑞𝑐
𝑔eff

*
𝑔𝑞𝑐
𝑔𝑝𝑐
=
.
∆𝑞𝑐 + 𝑖𝜅𝑐

(5.64)

Сумма по 𝑐 берется по модам резонатора (для многомодового резонатора или
нескольких резонаторов), а по 𝑝 и 𝑞 берется по зондам. Новые члены за рамками
гамильтониана Бозе–Хаббарда дают эффективное дальнодействующее светоиндуцированное взаимодействие между модами плотности и связей, зависящее от
геометрии мод резонатора и световых зондов, вводимых в систему. Мы можем
переписать новые члены следующим образом
)︂
𝑝𝑞𝑐 *
∑︁ ∑︁ (︂ 𝑔 𝑝𝑞𝑐
(𝑔
)
†
†
eff ˆ ˆ
𝐹𝑝𝑐 𝐹𝑞𝑐 + eff 𝐹ˆ𝑝𝑐 𝐹ˆ𝑞𝑐 =
2
2
𝑐 𝑝,𝑞
]︁
∑︁ ∑︁ ∑︁ [︁ 𝐷,𝐷
𝐵,𝐵
𝐷,𝐵
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
𝛾˜𝜙,𝜙′ (𝑐,𝑝,𝑞)𝑁𝜙 𝑁𝜙′ + 𝛾˜𝜙,𝜙′ (𝑐,𝑝,𝑞)𝑆𝜙 𝑆𝜙′ + 𝛾˜𝜙,𝜙′ (𝑐,𝑝,𝑞)(𝑁𝜙 𝑆𝜙′ + 𝑆𝜙′ 𝑁𝜙 )
𝜙,𝜙′

𝑐

𝑝,𝑞

(5.65)
𝜇,𝜈
𝑝𝑞𝑐
𝑝𝑐 * 𝑞𝑐
с 𝛾˜𝜙,𝜙
′ (𝑐,𝑝,𝑞) = [𝑔eff (𝐽𝜇,𝜙 ) 𝐽𝜈,𝜙′ + c.c.]/2, {𝜇,𝜈} ∈ {𝐷,𝐵}. Из выражений, записан-

ных таким образом, ясно, что члены подобны взаимодействиям между плотностями, обменному взаимодействию, а последние два члена – комбинации многомодовых плотностей и обмена. Различные значения коэффициентов эффектив-
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ного взаимодействия 𝛾˜ между светоиндуцированными операторами пространˆ𝜙 и 𝑆ˆ𝜙 будут определять возникающие в системе фазы вещественных мод 𝑁
ства. Структурные константы вместе с эффективными коэффициентами взаимо𝑝𝑞𝑐
дают беспрецедентную способность конструировать произвольный
действия 𝑔eff

профиль взаимодействия между атомами. Новые члены в (5.65) предоставляют
системе множество новых возможностей. В принципе, можно сконструировать
произвольные модели взаимодействий, выбрав геометрию света: углы, амплитуды зондирования, расстройки и параметры резонатора. Потенциал такого расширения систем холодных атомов с точки зрения моделирования и конструирования взаимодействий очень большой. Далее мы обсудим несколько простых
примеров того, как вышеприведенный гамильтониан может быть использован
для генерации синтетических взаимодействий для квантового моделирования,
то есть взаимодействия между атомами не будут являться следствием фундаментальных физических процессов, а будут определяться световыми полями и
зависеть от геометрического расположения зондирующего пучка и оптического
резонатора.

5.11.1

Один пробный пучок и одна мода резонатора

ˆ𝑐𝑝 в 𝐹ˆ𝑐𝑝 можно пренебречь. Мы находим,
Для глубокой решетки вкладом 𝐵
что эффективное атомное взаимодействие может быть переписано как
ℋ1𝐷 = 𝑔eff

∑︁

𝑊𝑖𝑗 𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ𝑗

(5.66)

𝑖,𝑗
111
с 𝑔eff = Re[𝑔eff
]/2 = ∆11 |𝑔11 |2 /(∆211 + 𝜅21 ), и, таким образом, эффективная сила

взаимодействия выносится как множитель. Специфическая зависимость функций 𝐽𝑖𝑖11 определяет пространственный профиль взаимодействия между атома[︀
]︀
11
ми через матрицу взаимодействия 𝑊𝑖𝑗 = 2 Re (𝐽𝑖𝑖11 )* 𝐽𝑗𝑗
. Чтобы это проиллюстрировать, мы сосредоточимся на одномерной решетке и рассмотрим бегущие волны как модовые функции для световых мод (то есть 𝑢𝑐 (r) = 𝑒𝑖k𝑐 ·r и
11
𝐽𝑗𝑗
= 𝑒𝑖(k𝑐1 −k𝑝1 )·r𝑗 ), так что 𝑊𝑖𝑗 становятся

𝑊𝑖𝑗 = cos [(k𝑐1 − k𝑝1 ) · (r𝑖 − r𝑗 )] .

(5.67)
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Резонатор индуцирует периодическое взаимодействие между атомами и, в зависимости от проекции k𝑐1 −k𝑝1 на направление решетки 𝑒ˆr𝑖 , его пространственный
период может быть выбран равным или неравным целому числу периодов ре11
шетки. В частности, если 𝐽𝑗𝑗
= 𝑒𝑖2𝜋𝑗/𝑅 , атомы, разделенные 𝑅 узлами решетки

рассеивают свет с одинаковой фазой и интенсивностью и оптическая решетка разбивается на 𝑅 макроскопически заселенных областей (пространственных
мод), состоящих из несоседних узлов решетки [41]. Специфическая геометрическая конфигурация световых пучков определяется углами 𝜃𝑐1 ,𝑝1 между волновыми векторами k𝑐1 ,𝑝1 и 𝑒r𝑖 : для того чтобы иметь 𝑅 пространственных мод,
необходимо установить
cos 𝜃𝑝1 = cos 𝜃𝑐1 −

𝜆1
,
𝑑𝑅

(5.68)

где 𝜆 – длина волны световых мод. Если это соотношение выполняется, то
ˆ𝑗 как за𝑊𝑖𝑗 имеет периодичность 𝑅 узлов решетки и, определяя оператор 𝑁
селенность моды 𝑗, сила взаимодействия между двумя атомами, принадлежащими к разным модам 𝑖 и 𝑗, зависит исключительно от их модового расстояния
((𝑖 − 𝑗)mod𝑅), а не от фактического расстояния между атомами. В этом случае
мы находим, что гамильтониан взаимодействия между модами задается
𝑅
∑︁

(︂

)︂
2𝜋
ˆ𝑗 .
ˆ𝑖 𝑁
ℋ1𝐷 = 2𝑔eff
cos
(𝑖 − 𝑗) 𝑁
𝑅
𝑖,𝑗=1

(5.69)

Случай 𝑅 = 2 был подробно представлен в этой работе и реализован экспериментально [18]. Он показал, что новое индуцированное светом взаимодействие
сильно влияет на основное состояние модели Бозе–Хаббарда, индуцируя новую
сверхтвердую фазу. Просто изменяя угол между резонатором и оптической решеткой, можно увеличить число пространственных мод и, следовательно, реализовать более сложные дальнодействующие взаимодействия, которые не могут
быть получены с помощью молекул или ридберговских атомов (Рис. 5.10).
Если период 𝑊𝑖𝑗 не равен целому числу периодов решетки, то пространственные моды не являются четко определенными, поскольку каждый узел решетки рассеивает свет с разной фазой и амплитудой. Поэтому значение матрицы
взаимодействия больше не является периодическим и напоминает беспорядок
в решеточных системах [331]. Это поведение аналогично потенциалу, генери-
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Рисунок 5.10: Различные взаимодействия, которые могут быть синтезированы,
используя одну моду резонатора и один пробный пучок для 𝐿 = 16 узлов решетки с использованием бегущих волн в качестве модовых функций. Панели
иллюстрируют величину 𝑊𝑖,𝑗 как функцию |𝑖 − 𝑗| (нормировано). Панели (a) и
(b): сила взаимодействия в присутствии 𝑅 = 2 (𝜃𝑐1 = 0, 𝜃𝑝1 = 𝜋/2, 𝜆 = 2𝑑) и 3
(𝜃𝑐1 = 0, cos 𝜃𝑝1 = 1/3, 𝜆 = 2𝑑) пространственных мод. Величина 𝑊𝑖,𝑗 зависит
только от расстояния между модами. Панель (с): увеличение числа атомных мод
ведет к дальнодействующим взаимодействиям с хорошо определенным профилем (𝜃𝑐1 = 0, cos 𝜃𝑝1 = 7/8, 𝜆 = 2𝑑). Панель (d): период 𝑊𝑖,𝑗 не равен целому
числу периодов решетки, что приводит к взаимодействию с беспорядком. Пунктирные линии изображены для удобства восприятия.
.
руемому суперпозицией двух несоизмеримых оптических решеток [359], который был использован для генерации управляемого неупорядоченного потенциала, позволяющего наблюдать локализацию Андерсона и новые квантовые фазы
(стекло Бозе) в ультрахолодных газах. Здесь мы делаем еще один шаг вперед и
создаем синтетические случайные взаимодействия между атомами, обобщая модель Андерсона, где беспорядок влияет только на локальный потенциал и (или)
амплитуду туннелирования.

5.11.2

Несколько зондов и одна мода резонатора

Предыдущий простой случай, когда присутствует только одна мода резонатора и один зонд, позволяет реализовать взаимодействия, напоминающие косинусный профиль. Мы теперь переходим к другой схеме, где атомы зондируются
с помощью 𝑅 различных классических зондов и рассеивают свет в один оптический резонатор.

351
В дополнение к предыдущему разделу, где световая мода резонатора получает вклады от всех узлов оптической решетки, все зондирующие пучки дают
вклад в величину светового поля внутри резонатора и эффективное атомное взаимодействие есть
ℋ1𝐷 =

𝑅
∑︁

(︃

𝑝𝑞1
𝑔eff

𝑝,𝑞=1

2

)︃
ˆ† 𝐷
ˆ
𝐷
𝑝1 𝑞1 + H.c. .

(5.70)

Пространственный профиль взаимодействия, описываемый (5.70), может
быть перестроен изменением модовых функций света или изменением интенсивности и фазы зондирующих пучков. Как и в предыдущих примерах, мы рассматриваем бегущие волны как модовые функции света и отмечаем, что
ℋ2𝐷

= 𝛾eff

𝑅 ∑︁ (︁
∑︁

𝑔𝑙𝑐* 𝑔𝑚𝑐 𝑒−𝑖(k𝑐1 −k𝑝𝑙 )·r𝑖 𝑒𝑖(k𝑐1 −k𝑝𝑚 )·r𝑗 𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ𝑗

)︁
+ H.c.

(5.71)

𝑙,𝑚=1 𝑖,𝑗

с 𝛾eff = ∆𝑝𝑐 /(∆2𝑝𝑐 + 𝜅2𝑐 ), так как зонды имею одинаковую длину волны 𝜆𝑝𝑙 =
𝜆𝑝𝑚 , такую, что все отстройки одинаковы: ∆𝑝𝑙 𝑐 = ∆𝑝𝑚 𝑐 = ∆𝑝𝑐 . Это эквивалентно произведению двух дискретных преобразований Фурье (ДПФ), если
𝑑(k𝑐1 −k𝑝𝑙 )· 𝑒ˆr𝑖 = 2𝜋𝑙/𝑅 для всех зондовых пучков 𝑙 = 1,2,...𝑅, и 𝑒ˆr𝑖 – единичный
вектор r𝑖 , 𝑑 – период решетки. Подчеркнем, что эти условия фиксируют только
направления зондовых пучков (cos 𝜃𝑝𝑙 = cos 𝜃𝑐1 −

𝜆 𝑙
𝑑 𝑅 ),

но не их интенсивности

или фазы, то есть коэффициенты 𝑔𝑝 . Кроме того, зондирующие пучки разделяют
оптическую решетку на 𝑅 макроскопически заселенных пространственных мод,
которые взаимодействуют в соответствии с гамильтонианом
ℋ2𝐷

= 𝛾eff

𝑅 (︁
∑︁

ˆ𝑖 𝑁
ˆ𝑗
𝑉𝑖* 𝑉𝑗 𝑁

)︁
+ H.c. ,

(5.72)

𝑖,𝑗=1

где 𝑉𝑗 =

𝑖 2𝜋𝑚𝑗
𝑅
𝑚=1 𝑔𝑚𝑐 𝑒

∑︀𝑅

описывает силу взаимодействия между пространствен-

ными модами, определяемыми рассеянием света. Настраивая интенсивности
зондов и их относительную фазу, функция 𝑉𝑗 может быть модифицирована для
конструирования любого пространственного профиля, как показано на Рис. 5.11.
Важно отметить, что выражение (5.72) подразумевает, что связь между модами
𝑖 и 𝑗 равна 𝑊𝑖𝑗 ∝ 𝑉𝑖* 𝑉𝑗 и поэтому матрица взаимодействия 𝑊𝑖𝑗 не зависит
от расстояния между пространственными модами. Это отличается от обычных
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сценариев физики твердого тела, где взаимодействия зависят не от конкретного
положения двух частиц, а только от их расстояния. Предлагаемая нами схема
открывает возможность изучения новых классов взаимодействий и эффектов, не
наблюдаемых в обычных системах. Стоит отметить, что существует только одна
функция взаимодействия, зависящая от расстояния, которая может быть реализована с помощью этой конфигурации: косинусный профиль. В частности, мы
имеем 𝑊𝑖𝑗 = 𝑊|𝑖−𝑗| только в том случае, если 𝑉𝑗 является чистой фазой (которая
может быть получена с помощью одного зонда и одного резонатора).
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Рисунок 5.11: Примеры различных синтетических взаимодействий, которые могут быть получены, используя бегущие волны в качестве модовых функций. Панель (а) показывает эффективный синтетический потенциал взаимодействия 𝑉𝑗 .
Мы показываем потенциал (︀Юкавы[︀ (𝑉𝑗 = 𝑉𝑗 = 𝑒−𝑗 /𝑗)
]︀)︀ на панели (1), потен−(𝑗−2) 2
циал Морзе на панели (2) 𝑉𝑗 = 5 (1 − 𝑒
) − 1 и бесселевский потенциал на панели (3) (𝑉𝑗 = 𝜋𝑦0 (𝜋𝑥)), где 𝑦0 – функция Бесселя второго рода.
Панели (b) и (c) показывают параметры, использующие одну моду резонатора
и пять зондов, описываемые эффективной интенсивностью |𝑔𝑙 | (нормировано)
и фазой 𝜑 = Arg(𝑔𝑙 ), эффективное взаимодействие есть 𝑊𝑖𝑗 ∝ 𝑉𝑖* 𝑉𝑗 (𝜃𝑐1 = 0,
cos 𝜃𝑝𝑙 = 1 − 2𝑙/5, 𝜆 = 2𝑑). Панель (d) показывает эффективные коэффициенты
связи для пяти мод резонатора и одного зонда, что соответствует (а), эффективное взаимодействие есть 𝑊𝑖𝑗 ∝ 𝑉|𝑖−𝑗| (𝜃𝑝1 = 0, cos 𝜃𝑐𝑙 = 1 − 𝑙/5, 𝜆 = 2𝑑).
Пунктирные линии изображены для удобства восприятия.
В предыдущем разделе мы предположили, что модовые функции являются бегущими волнами, что позволило нам дать простое описание синтетических взаимодействий в терминах ДПФ. Важно отметить, что определение пространственных мод основывается не на этом предположении, а только на том
факте, что коэффициенты 𝐽𝑗𝑗 могут иметь одинаковое значение в разных узлах решетки, так что атомы в этих положениях рассеивают свет с одинаковой
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фазой и интенсивностью. Например, можно реализовать случай 𝑅 = 2, рассматривая стоячие волны (𝑢𝑖 (r) = cos(k𝑖 · r)) пересеченные под такими углами к
решетки, что k0 · r равно k1 · r и сдвинутые так, что все четные узлы решетки располагаются в узлах света, так что 𝐽𝑖𝑖 = 1 для нечетных 𝑖, но 𝐽𝑖𝑖 = 0
для четных 𝑖, или случай 𝑅 = 3, полагая k1,0 · r = 𝜋/4, так что коэффициенты
𝐽𝑖𝑖 = [1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0...]. Если модовые функции не являются бегущими
волнами, то общая форма взаимодействия между модами выглядит следующим
∑︀
образом: 𝑉𝑗 = 𝑅
𝑚=1 𝑔𝑚𝑐 𝐽𝑗𝑗 , где 𝐽𝑗𝑗 – не просто фазовый фактор. Поэтому для того, чтобы сконструировать заданное дальнодействующее взаимодействие, нельзя использовать простой формализм ДПФ для вычисления коэффициентов 𝑔𝑚𝑐 ,
а нужно использовать численные методы.

5.11.3

Несколько резонаторных мод и один зонд

Чтобы получить взаимодействие, зависящее исключительно от расстояния
между атомами (или модами), обратимся к случаю одного классического зонда,
который рассеивает фотоны в 𝑅 световых мод. Эта схема может быть реализована с использованием нескольких резонаторов или многомодового резонатора.
Рассматривая только события, когда свет рассеивается атомами из зондирующего пучка в одну из мод, и пренебрегая рассеянием фотонов между различными
модами (резонаторами), мы находим, что атомное взаимодействие есть
ℋ3𝐷 =

𝑅 (︂ 11𝑚
∑︁
𝑔
eff

𝑚=1

2

)︂
ˆ† 𝐷
ˆ
𝐷
1𝑚 1𝑚 + H.c. ,

(5.73)

11𝑚
где 𝑔eff
= ∆1𝑚 |𝑔1𝑚 |2 /(∆21𝑚 + 𝜅21𝑚 ). Выражение (5.73) существенно отличается

от (5.70), так как здесь присутствует только одна сумма и взаимодействие не
ˆ с разными индексами. Это позволяет создавать дальсмешивает операторы 𝐷
нодействующие взаимодействия, зависящие от расстояния между узлами решетки, аналогичные обычным двухчастичным взаимодействиям, рассматриваемым
в системах конденсированного состояния. Мы проиллюстрируем это, рассматривая бегущие волны как модовые функции для света, когда (5.73) становится
ℋ3𝐷

=

𝑅 ∑︁ (︁
∑︁
𝑚=1 𝑖,𝑗

11𝑚 −𝑖(k𝑝1 −k𝑐𝑚 )·(r𝑖 −r𝑗 )
𝑒
𝑔eff
𝑛
ˆ 𝑖𝑛
ˆ𝑗

)︁
+ H.c. .

(5.74)
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Фиксируя направление волновых векторов мод резонатора так, чтобы 𝑑(k𝑝1 −
k𝑐𝑚 ) · 𝑒ˆr𝑖 = 𝜋𝑙/𝑅 для всех 𝑙 = 1,2,...𝑅 (что соответствует углам, удовлетворяющим cos 𝜃𝑐𝑙 = cos 𝜃𝑝1 −

𝜆 𝑙
2𝑑 𝑅 ),

процесс рассеяния света определяет 𝑅 простран-

ственных мод, и мы можем выполнить анализ ДПФ. Здесь мы имеем дискретное
косинусное преобразование Фурье. В частности, (5.74) сводится к
ℋ3𝐷 = 2

∑︁

ˆ𝑖 𝑁
ˆ𝑗 ,
𝑉|𝑖−𝑗| 𝑁

(5.75)

𝑖,𝑗

где 𝑉𝑗 =

∑︀𝑅

11𝑚
𝑚=1 𝑔eff cos

(︀ 𝜋𝑚𝑗 )︀
𝑅

. В отличие от рассмотренной выше схемы, здесь

взаимодействие между модой 𝑖 и модой 𝑗 зависит исключительно от расстояния
между модами (𝑖 − 𝑗) и может быть сформировано для любого профиля 𝑉𝑗 , изменением отстроек и коэффициентов затухания резонаторов. Поэтому такая схема
позволяет реализовать квантовые симуляторы, способные имитировать дальнодействующие взаимодействия с произвольным пространственным профилем, таким как 𝑊𝑖,𝑗 ∝ 𝑉|𝑖−𝑗| .
Подводя итог этому разделу, мы увидели, что глобальное (бесконечно дальнодействующее) взаимодействие света и вещества позволяет моделировать системы с довольно короткодействующими и перестраиваемыми взаимодействиями. Более того, для моделирования короткодействующего взаимодействия требуется лишь небольшое количество световых мод. Разумеется, плата за это заключается в том, что мы не моделируем изначальную задачу взаимодействия
атомов в узлах, а заменяем ее эффективной задачей, моделируя взаимодействие
между глобальными модами. Гамильтонианы эффективных мод могут быть приемлемым представлением экспериментально труднодостижимой квантовой вырожденной системы с конечной длиной взаимодействия. Как мы показали в этой
работе, такое глобальное, но существенно пространственно структурированное
взаимодействие, может конкурировать с внутренними короткими процессами,
что приводит к нетривиальным фазам вещества. В результате квантовые фазы
будут обладать свойствами систем, обусловленными как короткодействующими,
так и глобальными процессами, что непосредственно выигрывает от коллективного усиления связи света и вещества. Это позволит моделировать системы с
перестраиваемыми дальнодействующими и короткодействующими взаимодействиями, чего крайне трудно достичь в других физических системах.
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5.12

Заключительные комментарии к Главе 5

В этой главе мы рассмотрели режим, в котором квантование оптического
потенциала играет решающую роль. Мы четко разграничили эффекты, возникающие в классических оптических решетках, динамических (полуклассических)
оптических решетках и квантовых оптических решетках. Мы показали, что квантовые и динамические оптические решетки предлагают новый инструмент для
конструирования нелокальных взаимодействий многих тел, используя пространственные структуры света. Такие взаимодействия могут нарушать симметрию и
запечатлевать пространственную структуру, которая управляет возникновением
многочастичных фаз. Это эффективно соединяет физику дальнодействующих и
короткодействующих взаимодействий. Свет и вещество перепутываются, образуя нетривиальные коррелированные состояния света и вещества. Мы предложили способ генерации не только многомодовых структур плотности и сверхтвердых состояний, но и нелокальных структур когерентностей (атомных связей)
вещества, в частности делокализованных сверхтекучих и сверхтвердых димеров.
Мы указали на эффекты, возникающие исключительно из-за квантовых флуктуаций света, где не возникает сильный классический свет. Это именно те явления,
которые возникают исключительно в квантовых оптических решетках. Фермионы в квантовых оптических решетках рассматривались в работе [360].
Мы показали, что способность перестраивать эффективное взаимодействие
между атомными модами открывает путь для квантового моделирования, основанного на коллективном взаимодействии света и вещества.
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Заключение

В этой работе мы представили новые явления, возникающие на пересечении
квантовой оптики и квантовой атомной оптики, где квантование как света, так
и атомного движения одинаково важны. Работа была организована в соответствии со сложностью моделей и используемыми приближениями: (I) Квантовые
неразрушающие измерения свойств атомов светом. (II) Использование фундаментального понятия обратного действия квантовых измерений для приготовления новых состояний многочастичных систем. (III) Введение квантового измерения как нового источника конкуренции в системах многих тел с множеством
важных последствий. (IV) Управление фазовыми переходами обратной связью
(перестройка их класса универсальности) в системах многих тел. (V) Предсказание новых эффектов, обусловленных квантованием оптических потенциалов
(квантовые оптические решетки). Мы применили нашу модель к бозонным и
фермионным атомам, а также к дипольным молекулам.
Основной системой, рассматриваемой в данной работе, является квантовый
газ в оптической решетке. Тем не менее, мы получаем ряд результатов, которые
могут быть применимы в гораздо более широком контектсте исследований. Это
включает в себя следующие результаты. Мы расширили концепцию управления
обратной связью от управления состояниями до управления квантовыми фазовыми переходами, включая перестройку их класса универсальности. Мы представили квантовое обратное действие слабых измерений как новый источник
конкуренции в системах многих тел. Мы объединили парадигмы квантовой динамики Зенона и неэрмитовой физики. Мы ввели новый тип квантовых явлений
Зенона с комбинационными (рамановскими) переходами, выходящими далеко за
рамки стандартной концепции динамики Зенона. Предложена концепция квантовых симуляторов, основанных на коллективном взаимодействии света и вещества и, таким образом, на глобальном взаимодействии квантовых частиц. Наши
модели атомов в решетках могут быть применены к другим пространственным
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структурам (массивам) квантовых частиц (кубитов), что приведет к новым методам квантовых измерений и зондирования, приготовления квантовых состояний,
генерации истинного многчастичного модового перепутывания в квантовых массивах. К другим возможным квантовым частицам относятся сверхпроводящие
цепи (кубиты), ридберговские атомы, ионы, поляритоны, а также прочие микрои наноструктуры. В общем случае, квантовые измерения и обратная связь открывают путь к получению новых явлений в контексте физики многих тел, нетипичных ни для замкнутых унитарных систем, ни для открытых диссипативных
систем.
Основные результаты данной работы заключаются в следующем.
1. Получена модель, описывающая ультрахолодные атомы (бозоны и фермионы), захваченные в оптической решетке и взаимодействующие с одной или
несколькими квантованными модами света. Эта модель является основой для
теоретического изучения квантовой оптики квантовых газов.
2. Доказано, что при определенных условиях измерение света представляет собой неразрушающий (вплоть до квантового неразрушающего уровня) зонд
многочастичных переменных ультрахолодной атомной системы. Это отличается
от абсолютного большинства современных методов, которые являются деструктивными.
3. Найдены соотношения между измеряемыми свойствами света и квантовостатистическими переменными квантового газа, такими как флуктуации и многоточечные пространственные корреляции плотности. Кроме того, мы доказали,
что функции распределения различных атомных переменных могут быть непосредственно отображены в спектре пропускания резонатора с высокой добротностью. В целом мы доказали, что измерения света позволяют отличать разные
многочастичные состояния ультрахолодных бозонов и фермионов, а также состояния комплексов, состоящих из нескольких молекул.
4. Мы показали, что рассеяние света чувствительно не только к локальным
атомным плотностям, но и к интерференции поля материи на самом коротком
возможном расстоянии в оптической решетке (периоде решетки), которая определяет такие ключевые свойства, как туннелирование, атомные токи и фазовые
градиенты волн вещества.
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5. Мы показали, что рассеяние света на атомных решетках представляет собой квантовое измерение с контролируемой формой обратного действия измерения. Таким образом, мы использовали измерение в качестве активного инструмента для приготовления атомных состояний многих тел, таких как субпуассоновские (сжатые по числу атомов) состояния и макроскопические суперпозиционные состояния. Более того, мы показали, что класс возникающих многочастичных состояний может быть выбран с помощью оптической геометрии и
частот света.
6. Мы доказали, что обратное действие квантовых измерений представляет
собой новый источник конкуренции в системах многих тел, в дополнение к стандартному туннелированию и взаимодействию атомов на коротких расстояниях.
Согласно общей физической концепции, новая конкуренция может приводить
к новым эффектам. Мы продемонстрировали множество новых явлений: генерацию и макроскопические колебания мод вещества, дальнее коррелированное
туннелирование и истинно многочастичное перепутывание мод, как защиту, так
и разрушение фермионных пар измерением, а также индуцированный измерением антиферромагнитный порядок.
7. Мы предсказали новый нетипичный вид квантовой динамики Зенона за
счет комбинационных (рамановских) переходов через виртуальные состояния
вне подпространства Зенона. Мы расширили понятие квантовой динамики Зенона в область неэрмитовой квантовой механики, объединив две парадигмы.
8. Мы расширили понятие управления обратной связью от управления квантовым состоянием (известного в квантовой метрологии) до управления фазовыми переходами в квантовых системах. Мы показали, что квантовые слабые
измерения и обратная связь могут индуцировать фазовые переходы за рамками
диссипативных. Кроме того, обратная связь позволяет управлять существенно
квантовыми свойствами фазовых переходов, такими как критические показатели. Таким образом, мы продемонстрировали перестройку класса универсальности фазового перехода в заданной установке.
9. Мы показали, что квантовая и динамическая природа оптических потенциалов приводит к появлению новых квантовых фаз ультрахолодных атомов,
недоступных в сопоставимых заданных классических оптических решетках. Мы
продемонстрировали не только порядки плотности в виде решеточных сверх-
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твердых состояний и волн плотности, но и порядки амплитуд волн материи
(атомных связей), таких как сверхтекучие и сверхтвердые димеры. Мы сформулировали концепцию квантовых симуляторов, основанных на коллективных
взаимодействиях света и вещества.
В то время как некоторые динамические эффекты, предсказанные нами в
этой работе, уже подтверждены экспериментально (разница между сверхтвердыми состояниями и волнами плотности на решетке с малым и большим дисбалансом плотности, существование фазовых переходов, вызванных внешней
обратной связью, в ультрахолодном газе), истинно квантовые эффекты все еще
ждут своего наблюдения в системах, которые выходят далеко за пределы лишь
атомных систем. Будет интересно изучить, как методы, более продвинутые, чем
управление обратной связью, могут влиять на квантовые системы, например,
применяя цифровые методы машинного обучения и классический или квантовый искусственный интеллект в реальном времени. Это открывает яркие и долгосрочные перспективы для области квантовой оптики квантовых газов и открытых систем за рамками диссипации, включая как фундаментальные, так и
прикладные области квантовой науки и квантовых технологий.
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264. Vuletić V., Thompson J. K., Black A. T., Simon J. External-feedback laser
cooling of molecular gases // Phys. Rev. A. –– 2007. –– Vol. 75. –– P. 051405(R).
265. Ivanov D. A., Ivanova T. Y. Bragg-reflection-based feedback cooling of optically
trapped particles // Journ. Phys. B. –– 2014. –– Vol. 47. –– P. 135303.
266. Ivanov D., Wallentowitz S. Non-Markovian Particle Dynamics in Continuously
Controlled Quantum Gases // Phys. Rev. Lett. –– 2004. –– Vol. 93. –– P. 260603.
267. Ivanov D. A., Ivanova T. Y. An efficient algorithm for cooling particles in
a controlled light standing wave // Journ. Phys. B. –– 2016. –– Vol. 49. ––
P. 085001.
268. Ivanova T. Y., Ivanov D. A. Quantum limits of feedback cooling in optical
lattices // JETP Letters. –– 2005. –– Vol. 82. –– P. 482–486.
269. Breuer H. P., Petruccione F. The Theory of Open Quantum Systems. –– Oxford :
Oxford University Press, 2002.
270. Leggett A. J., Chakravarty S., Dorsey A. T. et al. Dynamics of the dissipative
two-state system // Rev. Mod. Phys. –– 1987. –– Vol. 59. –– P. 1–85.
271. Hur K. L. Entanglement entropy, decoherence, and quantum phase transitions
of a dissipative two-level system // Annals of Physics. –– 2008. –– Vol. 323. ––
P. 2208 – 2240.

381
272. Nagy D., Domokos P. Nonequilibrium Quantum Criticality and Non-Markovian
Environment: Critical Exponent of a Quantum Phase Transition // Phys. Rev.
Lett. –– 2015. –– Vol. 115. –– P. 043601.
273. Nagy D., Domokos P. Critical exponent of quantum phase transitions driven by
colored noise // Phys. Rev. A. –– 2016. –– Vol. 94. –– P. 063862.
274. Scarlatella O., Schiro M. Dissipation-Induced Superradiance in a NonMarkovian Open Dicke Model // arXiv preprint arXiv:1611.09378. –– 2016.
275. Chin A. W., Prior J., Huelga S. F., Plenio M. B. Generalized Polaron Ansatz for
the Ground State of the Sub-Ohmic Spin-Boson Model: An Analytic Theory of
the Localization Transition // Phys. Rev. Lett. –– 2011. –– Vol. 107. –– P. 160601.
276. Sacha K., Zakrzewski J. Time crystals: a review // Rep. Prog. Phys. –– 2017. ––
Vol. 81. –– P. 016401.
277. Eckardt A. Colloquium: Atomic quantum gases in periodically driven optical
lattices // Rev. Mod. Phys. –– 2017. –– Vol. 89. –– P. 011004.
278. Davis E. J., Bentsen G., Homeier L. et al. Photon-Mediated Spin-Exchange
Dynamics of Spin-1 Atoms // Phys. Rev. Lett. –– 2019. –– Jan. –– Vol. 122. ––
P. 010405.
279. Kroeze R. M., Guo Y., Vaidya V. D. et al. Spinor Self-Ordering of a Quantum
Gas in a Cavity // Phys. Rev. Lett. –– 2018. –– Vol. 121. –– P. 163601.
280. Rogers B., Paternostro M., Sherson J. F., De Chiara G. Characterization of
Bose-Hubbard models with quantum nondemolition measurements // Phys. Rev.
A. –– 2014. –– Vol. 90. –– P. 043618.
281. Fernández-Vidal S., De Chiara G., Larson J., Morigi G. Quantum ground
state of self-organized atomic crystals in optical resonators // Phys. Rev. A. ––
2010. –– Vol. 81. –– P. 043407.
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