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ФОТОНЫ И НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА

В книге на примере небольшого числа оптических эффектов разъясняются
основные понятия и методы квантовой оптики. Предварительно даются
необходимые сведения из квантовой механики и статистической физики.
Основное внимание уделяется нескольким обнаруженным за последние 10—20
лет явлениям (эффект Брауна—Твисса, двухфотонное излучение,
параметрическое и поляритонное рассеяние света), а также некоторым еще не
наблюдавшимся эффектам (корреляция стоксовых и антистоксовых фотонов,
существование нечетных моментов поля в тепловом излучении). Общей
особенностью этих эффектов является то, что в них фотоны излучаются по двое и
наиболее ярко проявляются квантовые свойства света. Попутно рассматриваются
некоторые методические вопросы, например, влияние оптической нелинейности
вещества на статистику его собственного теплового излучения. Устанавливаются
феноменологические связи между наблюдаемыми спонтанными и вынужденными
процессами (обобщенные законы Кирхгофа). Рассматриваются возможные
метрологические применения таких связей для абсолютной калибровки
источников и приемников света.
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