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Обсуждается возможность установления лазерной генерации терагерцового излучения на переходе

между одетыми состояниями (ОС), сформированными при взаимодействии интенсивного оптического

поля с ансамблем асимметричных квантовых точек (КТ) в высокодобротном терагерцовом резонаторе.

Показано, что инверсия населенностей в системе ОС достигается за счет спонтанных процессов релакса-

ции возбужденного состояния КТ. В приближении среднего поля выполнен анализ системы уравнений

Максвелла–Блоха для разности населенностей ОС, поляризации, а также населенности моды резонато-

ра. Выяснены условия генерации и исследована возможность управления интенсивностью терагерцового

излучения, в том числе и для неоднородно уширенного ансамбля КТ.
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В последние десятилетия произошел значитель-

ный прорыв в области достижения режима сильной

связи между веществом и квантованным полем для

различных физических систем, помещенных в ре-

зонаторы различной формы и размеров [1]. Одним

из способов описания связанной системы “вещество

+ сильное поле” является подход одетых состояний

(ОС) [2], первоначально предложенный для исследо-

вания взаимодействия квантованного интенсивного

излучения с атомными газами. В подобных системах

был предсказан и экспериментально продемонстри-

рован эффект лазерной генерации оптического из-

лучения в системе ОС, осуществляемой на боковых

компонентах триплета Моллоу с частотами ωL ± ΩR

(в зависимости от знака атомно-оптической отстрой-

ки) в изначально двухуровневой атомной среде [3].

Здесь ωL – частота внешнего поля, ΩR – частота рас-

щепления Раби. В этой связи весьма привлекатель-

ной выглядит идея получения излучения в терагер-

цовом диапазоне на самой частоте ΩR, разделяющей

ОС (ср. с [4]). Однако в атомных газах на частоте

Раби дипольный переход запрещен, и поэтому необ-

ходимо использовать другие физические среды [5, 6].

1)e-mail: igor_chestnov@mail.ru

Данная работа посвящена выяснению принципи-

альных физических условий формирования генера-

ции терагерцового излучения в ансамбле асиммет-

ричных квантовых точек (КТ). Как известно, спек-

тральными характеристиками КТ можно управлять

на этапе роста, что открывает возможности для со-

здания структур с заданными оптическими свойства-

ми. Сильное взаимодействие между КТ и полем од-

номодового оптического микрорезонатора наблюда-

лось в ряде экспериментальных работ [1, 7]. В част-

ности, было продемонстрировано, что спектр такой

системы обладает структурой триплета Моллоу с ха-

рактерным расщеплением Раби, величина которого

определяется геометрией КТ [8].

Среди материалов, используемых для создания

КТ, необходимо выделить GaN и схожие нитриды

третьей группы, обладающие гексагональной кри-

сталлической структурой [9]. Из-за характерного для

подобных структур гигантского пьезоэлектрическо-

го эффекта КТ отличаются большой асимметрией

и обладают собственным дипольным моментом. При

взаимодействии таких КТ c околорезонансным по-

лем в терагерцовой области спектра появляются но-

вые линии, соответствующие переходам между ОС

на частоте Раби ΩR, которые оказываются разрешен-
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ными из-за наличия у КТ собственного дипольного

момента [6, 10]. Использование предложенных недав-

но высокодобротных резонаторов c Q & 103, выпол-

ненных на основе фотонных кристаллов с дефектом

в качестве терагерцового микрорезонатора (см. [11]),

открывает хорошие перспективы практического ис-

пользования предлагаемого в работе метода получе-

ния лазерной генерации терагерцового излучения.

Модель рассматриваемого лазера состоит из си-

стемы NQD асимметричных КТ, взаимодействующих

с внешним (одевающим) оптическим полем, частота

которого ωL близка к частоте ω0 оптического перехо-

да в КТ (рис. 1). Система помещена в терагерцовый

Рис. 1. (Цветной онлайн) Схема ОС при положитель-

ном значении отстройки δ. Красными кружками схема-

тично изображена инверсия населенностей между со-

седними уровнями ОС в ансамбле КТ за счет спонтан-

ной релаксации Γ возбужденного собственного уровня

КТ |bjN〉

резонатор, необходимый для поддержания лазерной

генерации. Для простоты ограничимся одномодовым

приближением, полагая, что рассматриваемый тера-

герцовый переход в системе “КТ + одевающее поле”

находится вблизи резонаторной моды частоты ωC .

Отстройка от остальных собственных мод велика на-

столько, что ими можно пренебречь. Гамильтониан

рассматриваемой системы имеет вид

Ĥ = ĤL + ĤQD + ĤQD−L + ĤC + ĤQD−C , (1)

где

ĤL = ~ωLf
†f, (2a)

соответствует гамильтониану одевающего поля; f

(f †) – оператор уничтожения (рождения) оптическо-

го фотона. Аналогично

ĤC = ~ωCc
†c (2b)

соответствует гамильтониану резонаторной моды,

где c и c† – операторы рождения и уничтожения те-

рагерцового фотона. Гамильтониан

ĤQD = ~

NQD
∑

j

ω0j

2
(|bj〉〈bj| − |aj〉〈aj |) , (2c)

описывает систему двухуровневых КТ, где нижний

уровень |aj〉 соответствует основному состоянию j-й

КТ, а верхний уровень |bj〉 – первому возбужденному

состоянию. В силу особенностей процесса изготовле-

ния КТ необходимо учитывать, что КТ не одинако-

вы и различаются собственной частотой ω0j . Разброс

значений ω0j определяет неоднородное уширение ли-

нии излучения лазера и влияет на лазерную генера-

цию в системе (ср. с [12]).

Взаимодействие единичной КТ с одевающим по-

лем EL описывается гамильтонианом ĤQD−L и рас-

сматривается в дипольном приближении. При этом

оператор дипольного момента может быть представ-

лен в виде d̂ =
∑

i,j |i〉dij〈j|, где i, j = {a, b}, где dij –

соответствующие матричные элементы. Из-за асим-

метрии КТ диагональные элементы не равны друг

другу, dbb 6= daa. В то же время в большинстве прак-

тически важных случаев можем положить daa = 0.

Для простоты предположим, что все КТ одинаково

пространственно ориентированы, полагая одевающее

поле EL поляризованным линейно, с вектором поля-

ризации, перпендикулярным внутреннему полю КТ.

В этом случае

ĤQD−L = ~

NQD
∑

j

gj
(

|bj〉〈aj |f + |aj〉〈bj|f †) , (2d)

где величина gj соответствует коэффициенту связи

j-й КТ с лазерным излучением. Будем считать эту

величину одинаковой для всех КТ, gj = g ∝ dabEL.

Предположим, что вектор поляризации резона-

торной моды eC параллелен собственному диполь-

ному моменту КТ, eC ‖ dbb. Тогда за взаимодействие

КТ с полем резонатора будут отвечать только диаго-

нальные элементы дипольного момента (см. [6, 10])

ĤQD−C = ~

NQD
∑

j

gsj |bj〉〈bj|
(

c+ c†
)

, (2e)

где gsj = −dbbeC

√

ωC/2~ε0VC ; VC – эффективный

объем моды резонатора, ε0 – диэлектрическая посто-

янная. Будем полагать, что для всех КТ gsj = gs.

Данное приближение обосновано, если ансамбль КТ
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хорошо пространственно локализован внутри резо-

натора так, что поле резонатора слабо изменяется

на масштабе локализации ансамбля КТ.

Гамильтониан (2e) отвечает за возникновение в

сильном околорезонансном поле излучательных пе-

реходов на частоте Раби. Чтобы это показать, перей-

дем к базису собственных значений гамильтониана

“j-я КТ + одевающее поле”

|1jN〉 = sin θ|ajN + 1〉+ cos θ |bjN〉 , (3a)

|2jN〉 = cos θ|ajN + 1〉 − sin θ |bjN〉 , (3b)

где sin θ = 1√
2

√

1 + δ
ΩR

, cos θ = 1√
2

√

1− δ
ΩR

, N – чис-

ло фотонов, а состояния |ajN + 1〉 и |bjN〉 являются

собственными для системы “КТ + одевающее поле”

без учета их взаимодействия. Уровни верхнего |1jN〉
и нижнего |2jN〉 ОС разделены на величину расщеп-

ления Раби ΩR (см. рис. 1). В случае интенсивного

когерентного одевающего поля N ≫ NQD число фо-

тонов можно считать постоянным, N = N0 =
〈

f †f
〉

.

В этом случае ΩR =
√

δ2 +Ω2
0 определяется отстрой-

кой оптического поля от резонанса δ = ωL − ω0, а

также резонансной частотой Раби Ω0 = 2g
√
N0.

Гамильтониан (1) в базисе ОС (3) имеет вид

ĤDS =
~ΩR

2

NQD
∑

j

SDS
zj + ~ωcc

†c+
~gs
2

(c+ c†)×

×
NQD
∑

j

(

IDS
j + cos 2θSDS

zj − sin 2θ
[

SDS
+j + SDS

−j

])

, (4)

где сделаны следующие обозначения: SDS
+j =

=
∑∞

N=0 |2jN〉〈1jN |, SDS
−j =

(

SDS
+j

)†
, SDS

−z =

=
∑∞

N=0 (|1jN〉〈1jN | − |2jN〉〈2jN |) и IDS
j =

=
∑∞

N=0 (|1jN〉〈1jN |+ |2jN〉〈2jN |) .
Последнее слагаемое в (4), отвечающее за взаи-

модействие КТ с модой резонатора, возникает из-

за асимметрии КТ, а именно при переходе в одетый

базис от гамильтониана (2e). При этом операторы

SDS
−j и SDS

+j соответствуют переходам на частоте Раби

между ОС |1jN〉 и |2jN〉, сопровождающимся испус-

канием или поглощением фотона резонаторной мо-

ды.

Остановимся теперь на описании релаксационных

процессов. В рассматриваемой системе релаксация

будет определяться потерями в терагерцовом резо-

наторе, а также спонтанными процессами, отвечаю-

щими за релаксацию возбуждения в КТ. В этой связи

воспользуемся уравнением Линдблада для оператора

плотности ρ

∂ρ

∂t
= − i

~

[

ĤDS , ρ
]

+ LRρ+ LCρ, (5)

где LRρ = Γ
∑NQD

j

(

s−jρs+j − 1
2 (s+js−jρ+ ρs+js−j)

)

отвечает за спонтанное излучение КТ, харак-

теризуемое естественным временем жизни воз-

бужденного состояния τ = 1/Γ. При этом

s−j = |aj〉〈bj | и s+j = |bj〉〈aj |. Слагаемое

LCρ = ΓC

(

2cρc† − c†cρ− ρc†c
)

описывает дис-

сипацию терагерцовой моды, характеризуемую

временем жизни фотона в резонаторе τC = 1/ΓC .

Далее будем описывать динамику системы в при-

ближении среднего поля. В пренебрежении неодно-

родным уширением перейдем к макроскопическим

величинам, характеризующим весь ансамбль КТ:

α = 〈c〉
/

√

NQD, Sz =
1

NQD

NQD
∑

j

〈

SDS
zj

〉

,

S− =
1

NQD

NQD
∑

j

〈

SDS
−j

〉

, (6)

нормированным для удобства на общее число КТ

NQD. Величина S− характеризует поляризацию си-

стемы ОС, а Sz соответствует разности населенно-

стей.

Воспользовавшись в (4) приближением вращаю-

щейся волны, приходим к системе уравнений в форме

Максвелла–Блоха:

α̇ = −ig̃S
Ω0

2ΩR

S− − (iωc + ΓC)α, (7a)

Ṡ− = −iΩRS− − ig̃S
Ω0

2ΩR

Szα− ΓpS−,

Ṡz = ig̃S
Ω0

ΩR

(

S∗
−α− S−α

∗)− Γ

2

(

1 +
δ2

Ω2
R

)

Sz + ΓS , (7b)

где g̃S = gS
√

NQD, Γp = Γ
(

Ω2

0

4Ω2

R

+ 1
2

)

, величина

ΓS = Γδ
ΩR

, входящая в (7c), играет роль накачки

для населенности ОС, вызванной процессами релак-

сации возбужденного состояния КТ |bj〉. Существо-

вание такой накачки имеет простое объяснение. Дей-

ствительно, согласно определению (3) при большой

положительной (δ > 0) отстройке, такой, что δ ≫
Ω0, верхнее ОС соответствует нижнему собственно-

му уровню КТ, т.е. |1jN〉 ∼ |ajN + 1〉 (рис. 1). Спон-

танные процессы всегда стремятся перевести КТ в

нижнее энергетическое состояние, тем самым способ-

ствуя формированию инверсии в одетом базисе. При

этом скорость накачки ΓS определяется отстройкой

δ. Вдали от области резонансного взаимодействия,

т.е. при δ ≫ Ω0, величина ΓS = Γ максимальна. В то

же время в обратном пределе δ → 0 скорость на-

качки стремится к нулю и инверсия в одетом базисе

становится невозможной.
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Для исследования условий формирования тера-

герцового лазерного излучения внутри резонатора

будем искать нетривиальное решение системы (7) в

форме α = α(0)e−iµt, S− = S
(0)
− e−iµt, Sz = Sst

z , со-

ответствующее ненулевой населенности моды резо-

натора. Данное решение существует, когда накачка,

отвечающая за возникновение инверсии Sst
z > 0, пре-

вышает потери. Иными словами, лазерная генера-

ция возникает, если стационарная разность населен-

ностей ОС больше порогового значения Sst
z > Sthr

z .

Чтобы найти Sthr
z , необходимо приравнять к нулю

мнимую часть собственной частоты решения µ (ср. с

[13]). Тогда получаем

Sthr
z =

ΓCΓp

g2S
Ω2

0

4Ω2

R

NQD

(

1 +
∆2

(ΓC + Γp)
2

)

, (8)

где ∆ = ωC − ΩR – отстройка частоты моды резона-

тора от частоты перехода в двухуровневой системе

ОС ΩR.

Динамика установления лазерной генерации, по-

лученная численным моделированием системы (7),

представлена на рис. 2 сплошной кривой. В качестве

Рис. 2. (Цветной онлайн) Динамика установления ла-

зерной генерации для нормированной населенности ла-

зерной моды. Сплошная (синяя) кривая соответству-

ет системе без неоднородного уширения. Штриховой

(красной) и пунктирной (зеленой) кривым соответству-

ют значения ~ξ = 1мэВ, ~ξ = 3мэВ. Остальные пара-

метры: ~g = 1мэВ, ~gs = 0.1мэВ, N0 = 100, NQD = 50,

δ = 5пс−1, ∆ = 0, τ = 100 пс, τC = 2000 пс

начальных условий взяты α(0) = 0.01, S− = 0 и

Sz = 1, что соответствует слабому начальному воз-

буждению резонаторной моды и макроскопическо-

му заселению нижнего состояния КТ. Стационарное

значение населенности лазерной моды также может

быть найдено из уравнений (7):

|α|2 =
Γ
(

Ω2
R + δ2

)

8Ω2
RΓC

(

Sst
z − Sthr

z

)

. (9)

Рассматриваемая модель терагерцового лазера поз-

воляет управлять интенсивностью лазерного излу-

чения, меняя как интенсивность одевающего поля

(среднее число фотонов N0), так и отстройку δ. Зави-

симость нормированного числа фотонов резонатор-

ной моды |α|2 от среднего числа одевающих фото-

нов N0 при фиксированных значениях остальных па-

раметров системы показана на рис. 3a. Терагерцовое

излучение существует только в относительно узком

диапазоне изменения N0. Действительно, из (9) сле-

дует, что интенсивность этого излучения пропорцио-

нальна разности Sst
z − Sthr

z . Обе эти величины зави-

сят от N0 (см. рис. 3b). Стационарная разность на-

селенностей Sst
z уменьшается вместе с ростом интен-

сивности одевающего поля (рис. 3b, черная сплошная

кривая), поскольку влияние спонтанных процессов,

играющих роль накачки, при этом снижается. В то

же время число одевающих фотонов N0 определяет

частоту расщепления Раби ΩR =
√

δ2 + 4g2N0. Ко-

гда ΩR находится в резонансе с резонаторной модой

ΩR = ωc, порог минимален (см. (8)). Изменение N0

уводит систему от резонанса, и Sthr
z (рис. 3b, красная

пунктирная кривая) возрастает. Когда условие гене-

рации Sst
z > Sthr

z нарушается, |α|2 = 0 (см. рис. 3a).

Из определения для ΩR очевидно, что отстройка δ

также существенным образом влияет на параметры

лазерной генерации. На рис. 3c изображена зависи-

мость для |α|2 на плоскости параметров δ и N0. Чер-

ная пунктирная кривая (рис. 3с) соответствует резо-

нансу ωC = ΩR. При этом лазерная генерация воз-

можна в относительно узком диапазоне параметров

(вблизи резонанса). Необходимо отметить, что наи-

большие значения интенсивности излучения дости-

жимы при малом числе одевающих фотонов и боль-

шой отстройке (см. рис. 3c). Однако в данном пре-

деле значительную роль играет эффект истощения

одевающего поля, что не учитывается в нашей упро-

щенной модели, которая справедлива при N0 > NQD.

Рассмотрим теперь влияние неоднородного уши-

рения на лазерную генерацию, полагая собственные

частоты ω0j в ансамбле КТ распределенными по нор-

мальному закону вокруг некоторого среднего значе-

ния ω0. Ширина такого распределения (среднеквад-

ратическое отклонение) ξ пропорциональна диспер-

сии размеров КТ в ансамбле. Тогда динамика j-й

КТ будет описываться системой из трех уравнений

для параметров S−j , Szj и α, аналогичной системе

(6). Для всей системы из NQD КТ, взаимодействую-

щих с одной единственной резонаторной модой, име-

ем 2NQD + 1 уравнений.

На рис. 2 приведены результаты численного рас-

чета для NQD = 50 при разных значениях ξ (штри-
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимость (a) – нормированного числа терагерцовых фотонов |α|2 и (b) – инверсии насе-

ленностей ОС КТ Sst
z от среднего числа одевающих фотонов N0; (c) – зависимость |α|2 от N0 и отстройки δ одевающего

поля от резонанса КТ. Существование лазерной генерации соответствует области выполнения условия Sst
z > Sthr

z . Па-

раметры системы те же, что и на рис. 2. Белая звездочка соответствует параметрам, для которых построены рисунки

(a) и (b)

ховая и пунктирные кривые). Данные зависимости

ясно демонстрируют принципиальную возможность

установления лазерной генерации и в этом случае.

Очевидно, что в неоднородном ансамбле наибольший

вклад в лазерную генерацию будут давать только те

КТ, для которых расщепление Раби ΩRj попадает в

резонанс с терагерцовой модой. Таким образом, чем

больше величина ξ, тем меньше интенсивность ла-

зерной генерации. Заметим, что, поскольку распре-

деление КТ по частотам полагается случайным, ста-

ционарное значение |α|2 зависит также от конкрет-

ной реализации этого распределения. Тем не менее,

численный анализ показывает, что разброс значений

|α|2 локализован вокруг некоторого среднего, вели-

чина которого убывает с ростом ξ.

В заключение приведем основные результаты

работы. Нами рассмотрена принципиальная возмож-

ность установления лазерной генерации в терагерцо-

вом диапазоне на переходе между ОС, формирующи-

мися в системе асимметричных КТ, взаимодейству-

ющих с интенсивным оптическим полем внутри те-

рагерцового резонатора. Спецификой предлагаемого

метода является существование в системе ОС меха-

низма накачки верхнего рабочего уровня, обуслов-

ленного процессом релаксации возбужденного соб-

ственного состояния КТ. Показано, что интенсивно-

стью лазерного излучения можно легко управлять,

регулируя как количество одевающих фотонов, так

и отстройку от резонанса. Также выявлена принци-

пиальная возможность установления лазерной гене-

рации в неоднородно уширенном ансамбле КТ.

В предложенной нами модели остается открытым

вопрос об устойчивости лазерной генерации в зависи-

мости от добротности терагерцового резонатора, ко-

торый в данной работе мы полагали достаточно вы-

сокодобротным (ср. с [11]). В противном случае, из-за

присутствия большого количества мод в системе мо-

гут развиваться неустойчивости и хаос (см. [12]). А

при достаточно большом разбросе ξ, когда количе-

ство КТ, эффективно взаимодействующих с резона-

торной модой, мало, генерация может и вовсе про-

пасть, поскольку из (8) следует, что величина порога

обратно пропорциональна числу КТ. Очевидно, что

в сугубо квантовом пределе, имеет смысл исследо-

вать влияние фононного резервуара на формирова-

ние терагерцового излучения. Исследование данных

вопросов выходит за рамки настоящей статьи и будет

представлено в последующих публикациях.
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