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Предложен вариант устранения имеющегося несоответствия между экспериментальными импульсами фотона в прозрачной среде с дисперсией и теоретическим импульсом
фотона в схеме ad hoc квантования. Показано, что при квантовании электромагнитных
импульсов в среде с дисперсией рационально исходить из обобщенной формулы для
импульса Минковского. Обобщенная формула имеет вид формулы для среды без дисперсии с коэффициентом, учитывающим наличие дисперсии, и соответствует сохраняющейся величине. Этот коэффициент совпадает с коэффициентом, отличающим плотность энергии электромагнитного поля в среде с дисперсией от плотности энергии без
дисперсии. Квантование импульса, заданного в такой форме, приводит к теоретическому импульсу фотона в среде, согласующемуся с импульсами, передаваемыми излучающим или поглощающим частицам внутри среды. Рассмотренная схема квантования
включает в себя случай, когда среда имеет отрицательные электрическую и магнитную
проницаемость (случай левой среды).
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Введение

Проблема описания сил и импульсов в среде с электромагнитным полем является одной из постоянно дискутируемых общих проблем электродинамики и оптики [1‒10]. Эти дискуссии важны также
для понимания прикладных задач, в частности, в связи с оптическими силами – давлением отраженной, пропущенной и поглощенной
волнами, а также объемными силами [4]. Одна из объемных сил ‒
сила Абрагама в прозрачном диэлектрике. Сила Абрагама связана с
сохранением скорости центра энергии в системе поле–вещество и
была обнаружена экспериментально в работе [11]. Не связанный с
веществом «собственный» импульс поля в соответствии с теорией
относительности определяется плотностью потока энергии S излучения и равен плотности полевого импульса Абрагама g A  s 0 S / c 2 .
Этот импульс был зарегистрирован на оптических частотах при
выходе излучения из оптического волокна [12].
В случае однородного диэлектрика без дисперсии с электрической и магнитной проницаемостью   0 ,   0 допустимо такое
описание импульса электромагнитного поля, при котором никакие
силы в среде не рассматриваются. В этом случае поле описывается



©
Цой В. И., 2017
Теоретическая
и математическая физика



5

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 2017. Т. 17, вып. 1

плотностью импульса Минковского g M İȝ g A
[4‒10]. При этом энергия поля в среде переносится со скоростью v c / HP , и импульс Абрагама
должен уменьшаться, а импульс Минковского
увеличиваться пропорционально показателю
преломления n ph
HP . Эксперименты [13]
с высокой точностью показали, что импульс,
переданный зеркалу, погруженному в среду,
увеличивается пропорционально показателю
преломления, в том числе при наличии дисперсионной зависимости показателя преломления
от частоты n  n   . В этом случае сохранение
импульса вполне описывается по Минковскому.
Таким образом, в макроскопической электродинамике используются по крайней мере
два способа описания импульса, по Абрагаму и
по Минковскому. Этим двум способам должны
соответствовать две меры импульса фотона, p A
и pM .
Импульсы макроскопической
электродинамики и импульсы фотонов
в среде

Макроскопическая плотность импульса
поля, передаваемого внутри среды, именно плотность Минковского g M , соответствует определяемому волновым вектором k  k k 0 импульсу
фотона в среде p phot !k p 0 n ph p M . Для
этого импульса и энергии фотона E phot  
справедливы законы сохранения [6]. Эти характеристики для фотона в среде были впервые
введены В. Л. Гинзбургом в квантовой теории
черенковского излучения [14]. В этой связи
следует упомянуть предсказанный в работе [15]
и экспериментально обнаруженный в работе
[16] обратный эффект Черенкова в среде с отрицательными проницаемостями. Тот факт, что
направление излучения в этом случае образует
тупой угол с направлением сверхсветовой скорости в среде излучающей частицы, также можно
объяснить тем, что импульс фотона в среде
равен k . Нужно добавить, что сохранение импульсов k согласуется с условиями фазового
синхронизма в нелинейной оптике [4].
Прямое измерение импульса фотона, распространяющегося в среде, было осуществлено
путем экспериментального определения импульса поглощающего атома, и оказалось, что
импульс отдачи атома p atom !k p 0 n ph p M
6

[17]. С другой стороны, в полном соответствии
с представлением о скорости распространения
энергии было подтверждено экспериментально, что одиночные фотоны проходят через
стеклянную пластинку не с фазовой скоростью
v c / n ph , а с групповой скоростью v gr c / n gr
[18]. Это приводит к заключению об импульсе
фотона p phot !Z v gr ɫ 2 p 0 ngr p A в соответствии с макроскопической плотностью
A
2
импульса Абрагама g  S / c . Таким образом,
результаты измерений над одиночными фотонами соответствуют макроскопическим измерениям в том смысле, что импульсы Абрагама и
Минковского дополняют друг друга и равны для
фотонов величинам

pA

!Z v gr ɫ 2
pM

!k

p 0 n gr ,

p 0 n ph .

(1)
(2)

Квантование электромагнитных импульсов

В среде без дисперсии групповой и фазовый
показатели преломления совпадают, ngr  n ph , и
импульсы Абрагама и Минковского для фотона
соотносятся так же, как в макроскопической
электродинамике, p M  p A n 2ph . Однако в случае
среды с дисперсией вопрос о соответствии макроскопического и квантового описания импульсов поля не тривиален. Проделанное в работе
[19] «ad hoc» квантование электромагнитных
импульсов привело к выводу о том, что теоретическая величина импульса фотона по Абрагаму
совпадает, а теоретическая величина импульса
по Минковскому отличается от полученных экспериментально величин (1), (2):
A
p GC

p 0 n gr ,

M
p GC

p 0 n 2ph n gr .

(3)

Заметим, что вытекающее из последних
M
A
выражений соотношение p GC
 pGC
n 2ph совпадает с соотношением между макроскопическими
импульсами в среде без дисперсии. Возникает
вопрос: почему в среде с дисперсией сохраняется
не импульс Минковского (3), а «канонический
импульс» (2)? Один из возможных ответов на
этот вопрос предложен в работе [20], в которой
предполагается, что при квантовании импульса
Минковского кванты поля в среде с дисперсией
являются совокупностью поляритонов, каждый
из которых вносит свою долю (3) в импульс (2).
В работе [21] разработана схема экспериментальной проверки этого предположения.
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Покажем, что проблему можно решить,
не прибегая к картине поляритонов. Выразим
энергию электромагнитного поля W в среде с
дисперсией через комплексные амплитуды Ak 
пространственных гармоник векторного потенциала. Следуя работе [19], разложим векторный
потенциал по поляризованным (с векторами
поляризации e s) поперечным, e s  k  0 , плоским
волнам в виде


A  r, t   A  r, t   A*  r, t  



d 3k

 2 

3

As  k  e s exp  ikr  i  k  t   cc . (4)

Пользуясь формулой Бриллюэна для плотности энергии w в среде с дисперсией [1]

w

1 § w ZH
¨
8S © wZ

1 ª w ZH
«
8S ¬« wZ

E2 
2

w ZP
wZ

·
H2 ¸
¹

 v ph



w ZP 1
wZ P 2

rot A

2

1
. (7)
1   2  d  d     2   d  d  

Заметим, что в случае плоской волны плотность
энергии (5) можно представить в виде плотности
энергии в отсутствие дисперсии w0 , умноженной на коэффициент v ph vgr , учитывающий
дисперсию:

v ph
 E2      
. (8)

w
1 
 w0
4  2  2   
vgr
Согласно последней формуле материалы с отрицательными проницаемостями (левые среды)
можно отличать от обычных материалов, полагая формально w0  0 и v ph vgr  0 , v ph vgr  0 .
В картине с использованием разложения (4) в
спектр волновых векторов, направление которых
совпадает с направлением фазовых скоростей
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W   wd 3 r  

d 3k
 k   s* k   s k  . (9)
3
2 

Этот интеграл соответствует гамильтониану набора осцилляторов

Ĥ  

d 3k

 2 

3

  k  as  k  as  k 

(10)

с операторами рождения кванта as и уничтожения as , подчиненными условию коммутации
[19]

 ar  k  as  k      2   r s  k  k   . (11)
При этом оператору n̂k   a s k  a s k  можно
3

º
»,
¼»
(5)
получим распределение энергии поля по осцилляторам
2
1
d 3k § Z · n ph P *
3
W ³ wd r
As k As k .
¨ ¸
2S ³ 2S 3 © ɫ ¹ vgr c
(6)
В этом выражении дисперсия проявляется посредством групповой скорости
c

vgr 
n ph    dn ph d  
§ 1 wA ·
¨
¸
© ɫ wt ¹

v ph  d  dk , фазовая скорость должна считаться положительной, v ph  0 . Тогда для левых
сред групповая скорость должна считаться отрицательной, vgr  0 .
Энергия (6) представлена суммой энергии
осцилляторов поля, следовательно, суммой
энергии фотонов

придать смысл оператора плотности числа фотонов в шкале пространственных частот  k 2 .
Таким образом, квантование поля в среде с дисперсией можно осуществлять заменой комплексной амплитуды пространственной гармоники
векторного потенциала As k  на содержащее
оператор уничтожения a s k  выражение по
правилу

As  k  

2 



v ph vgr  as  k  .

(12)

В соответствии с разложением (4) по пространственным частотам и определением плотA
ности импульса Абрагама g  1/ 4 c  E  H 
A
представим полный импульс Абрагама G в
виде

GA

³g

A

d 3r

1
2S

³

§ 1 ·§

·
1 wA
u rot A ¸ d 3r
wt
¹

³ ©¨ 4S c ¹¸ ©¨  Pɫ

d 3k kZ *
As k As k k 0
3
2
2S P c

d 3k v ph vgr !Z
HP as k as k k 0. (13)
3
2
c
c
2S
Обратим внимание на то, что волновое число
k   c   вещественно, если электрическая
и магнитная проницаемости имеют одинаковый,
положительный или отрицательный знак. Одновременная смена знака проницаемостей сопровождается изменением направления импульса
=³
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Абрагама (13) на противоположное вследствие
изменения знака групповой скорости vgr . С учетом этого процедура квантования (11) приводит
к оператору импульса Абрагама

ˆA
G

³

d 3 k !Z vgr 0
k nˆ k
3
ɫ ɫ
2S

(14)

в согласии с тем, что в среде с отрицательной
групповой скоростью vgr  0 направление потока
энергии противоположно направлению волнового вектора. Из последнего выражения видно, что
модуль импульса Абрагама одного фотона дается,
как и ожидалось, формулой (1).
О б р ат и м с я к о п р ед е л е н и ю п л от н о сти импульса Минковского без дисперсии
g 0M  1/ 4 c  D  B  [4, 22] и материальным
уравнениям для сред с дисперсией [1]




D t  i E   d  d   E0 t exp  it ,









(15)



B t  i H   d  d   H 0 t exp  it .
(16)
Примем также во внимание соотношение (7)
между групповой и фазовой скоростями. Используя эти выражения, можно показать, что в среде
с дисперсией сохраняется обобщенный импульс
Минковского [10] с плотностью

g dM  g 0M  v ph vgr   k 0  w0 v ph  v ph vgr  . (17)
Так как плотность импульса по Абрагаму в среде
с дисперсией равна

g dA  S c 2  k 0  wvgr c 2  ,

(18)

получим из равенств (8), (17), (18) соотношение
между плотностями импульса Минковского и
Абрагама в среде с дисперсией:

g dM  k 0  wvgr v 2ph   v ph vgr  = g dA n ph ngr . (19)

Таким образом, полный импульс Минковского
определяется такими же интегралами, как (13),
(14), но только подынтегральные выражения
приобретают множитель n ph ngr . Следовательно,
оператор импульса Минковского имеет вид

ˆM
G

³

d 3 k !Z
n ph k 0 nˆ k ,
3
ɫ
2S

(20)

т.е. соответствующий обобщенному импульсу
Минковского импульс одного фотона описывается формулой (2).
Заключение

Хотя к настоящему времени сложилось
достаточно полное общее представление об
8

электромагнитных импульсах и силах в среде
без дисперсии, остаются вопросы, касающиеся
импульсов в средах с дисперсией. В частности,
нет единого мнения о направлении импульса
поля в средах с отрицательными проницаемостями. Кроме того, нет однозначного соответствия
между классическими импульсами и импульсами
фотонов в схеме квантования: имеется различие
между полученными экспериментально и получаемыми теоретически импульсами фотонов. В
данной статье показано, что к согласующемуся с
экспериментальными данными импульсу фотона
в среде с дисперсией приводит квантование обобщенного импульса Минковского, рассмотренного
в работе [10]. В этой связи стоит упомянуть замечание В. Л. Гинзбурга относительно того, что
результаты квантовой теории излучения в среде
должны «получаться и при правильном применении выражений для тензора энергии-импульса
поля в среде» [6].
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