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гированное на различных слоях кристалла, распространяется в различ-
ном для всех слоев направлении. В случае, когда с глубиной пленки из-
меняются концентрация одной из компонент твердого раствора и релак-
сация кристаллической решетки, распределение дифрагированного излу-
чения было рассчитано с помощью метода искаженных волн, причем за 
нулевое приближение бралось решение динамической задачи о дифрак-
ции на субстрате, а дифракция на слое учитывалась в первом порядке 
теории возмущений. Рассчитанная зависимость интенсивности дифраги-
рованного излучения от компонент переданного волнового вектора (кар-
та интенсивности) при типичных параметрах приведена на рис. 1. Учет 
сферичности падающей волны приводит к интерференции волн, дифра-
гированных на близких слоях, что проявляется в появлении осцилляций 
в зависимости интенсивности дифрагированного излучения от zq  (см. 
рис. 1). Зная вид карты интенсивности по данным осцилляциям можно 
судить об изменении свойств пленки с глубиной, что представляет инте-
рес для практических приложений.  
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В работе построена теоретическая модель, описывающая взаимодей-
ствие одночастичного возбуждения в одномерной периодической цепоч-
ке из квантовых точек (КТ) с электромагнитным полем в режиме силь-
ной связи. Отдельные КТ в цепочке рассматриваются в двухуровневом 
приближении и связаны друг с другом парным взаимодействием. Взаи-
модействие может иметь различную физическую природу (диполь-
дипольное взаимодействие, туннельный механизм и др.). Рассмотрены 
случаи классического и квантового внешнего электромагнитного поля.  
Для вышеописанной модели получены уравнения движения и найдено 

их точное аналитическое решение. Анализ решения показал, что в сис-
теме имеет место распространение осцилляций Раби в пространстве в 
форме бегущих волн и волновых пакетов (Раби-волны). В случае бегу-
щих волн, являющихся частным решением уравнений движения, имеют-
ся две различные собственные моды, каждая из которых есть суперпози-
ция основного и возбужденного состояний системы, парциальные ам-
плитуды которых осциллируют как во времени, так и в пространстве. 
Связь основного и возбужденного состояний обусловлена взаимодейст-
вием света с цепочкой КТ и исчезает при его отсутствии. Т.к. каждая мо-
да есть суперпозиция двух плоских волн с различными волновыми чис-
лами, то в системе имеет место дифракция: Раби-волны распространяют-
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ся в некоторой эффективной периодически неоднородной среде, образо-
ванной осциллирующим в пространстве электромагнитным полем. Оче-
видно, что при произвольной пространственной структуре в такой среде 
будут иметь место отражения Раби-волн и их взаимные трансформации. 
Общее решение уравнений движения представляет собой суперпозицию 
Раби-волн с различными частотами Раби-осцилляций, т.е. волновой па-
кет. Движении волнового пакета в пространстве сопровождается затуха-
нием Раби-осцилляций из-за коллективной дефазировки. При взаимодей-
ствии цепочки с квантовым электромагнитным полем имеют место явле-
ния коллапса Раби-волны и ее возрождения, причем возрождение проис-
ходит в другой области пространства. 
Экспериментальное детектирование Раби-волн может быть выполне-

но, в частности, по спектру резонансной флуоресценции (дополнитель-
ные спектральные линии по сравнению с триплетом Моллоу, их допле-
ровское смещение и доплеровское уширение). Предсказанный эффект 
может быть использован в квантовой информатике, квантовом компью-
тинге, нелинейной спектроскопии наноструктур. 
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ВКР И ЕГО ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ 
С классической точки зрения комбинационное рассеяние � это моду-

ляция падающего света молекулярными колебаниями частоты Ω , в ре-
зультате чего в рассеянном свете появляются компоненты, смещенные 
относительно частоты падающего излучения на частоту Ω  как в боль-
шую (антистоксово рассеяние), так и в меньшую стороны (стоксово рас-
сеяние). 
ВКР является вынужденным аналогом спонтанного комбинационного 

рассеяния. 
Для отношения длительности импульса к времени дефазировки среды 

202 ≤Tt p  режим рассеяния будет нестационарным [1]. В нестационар-
ном режиме характеристики выходного излучения определяются, в ос-
новном, энергией лазерного импульса. При высокой эффективности пре-
образования в нестационарном режиме в выходном стоксовом и лазер-
ном импульсах могут появиться пульсации интенсивности во времени. 
Генерация стоксова излучения происходит из квантового шума, по-

этому будет наблюдаться разброс значений параметров выходного излу-


