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вероятностного распределения оператора разности фаз при различных 
средних числах детектируемых фотонов показали, что при умеренных 
числах фотонов распределение имеет явный максимум. С уменьшением 
интенсивности оно становится более пологим, что обусловлено 
увеличением дисперсии оператора разности фаз. Такое уширение кривой 
распределения обусловлено как квантовомеханической 
неопределенностью измеряемых значений (С,2)> так и уменьшением 
взаимной когерентности из-за сдвига оптической частоты одного из 
входных полей. 

Проведенные эксперименты устанавливают связь фазовых 
измерений в квантовом пределе с корреляционными функциями I и- II 
порядков. Такое представление оператора разности фаз позволяет 
избежать трудностей, связанных с их неоднозначностью и зависимостью 
от схемы эксперимента. 
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Впервые Бозе-Эйнштейновская конденсация в парах щелочных 
металлов была обнаружена в 1995 году [1]. С тех пор изучение динамики 
однокомпонентного конденсата развивалось в разных направлениях. Была 
изучена динамика Бозе конденсата при изменяющемся во времени 
коэффициенте нелинейности и проводились расчеты коллективных 
колебаний конденсата при периодической осцилляции силы внешнего поля 
[2]. Динамика однокомпонентного Бозе конденсата в параболической 
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ловушке, благодаря тому, что колебания ширины и координаты центра 
масс конденсата не зависят друг от друга, имеет упрощенный характер. В 
двухкомпонентном Бозе конденсате была предсказана более богатая 
динамика по сравнению с однокомпонентным конденсатом из-за 
нелинейной связи между компонентами конденсата [3]. В данной работе 
изучаются свободные колебания ширины компонентов конденсата при 
отсутствии расстояния между центрами масс компонентов конденсата. 
Впервые получены аналитические формулы описывающие эволюцию 
свободных колебаний ширины компонент квази одномерного 
двухкомпонентного конденсата в параболической ловушке. 

Динамика двухкомпонентного Бозе конденсата описывается двумя 
связанными уравнениями Гросса-Питаевского, 

"Ри = -Т«>1„ + У(х)р, + 8, I V, !? <Р^ + 8п \4>г |2 Ч>\• 
] (О 

"Рх, =~Т<Р2„ +У(Х)<Р, + # 2 \<р2 Р <р2 +8п \<Р\ Р *>2. 

где ср\2 ~ <Р\,г(х,1) волновые пакеты компонент конденсата, нижние индексы 
/ и х означают дифференцирования по времени и координате 
соответственно, У(х)=\/2х внешнее поле, %\ и §2 коэффициенты внутри-
компонентного взаимодействия, $]2 коэффициент межкомпонентного 
взаимодействия. Для волновой функции конденсата <р\2(х,1) мы используем 
гауссовский анзац 

(х-хЛ())2 юШх-х, (I))2 

<р,=А (1)ыр( 'т >'к,(1)(х -х,(!)) + -'— -—-^—- +1с,«)),) = \,2, (2) 
2а,• (0 2 

где А/, йр Ь), А'/, к) и е, амплитуда, ширина, чирп, центр массы, скорость и 
линейная фаза, соответственно. 

Применяя вариационные уравнения Лагранжа, получим следующую 
систему дифференциальных уравнений для параметров конденсата: 

- ( 7 , 4 - г + - ^ = , СУ, (3) 
^ж(а2+а2

2)' 4гпа2 а,1 ^{а2 + а2
2 )у 

Стационарных решений системы (3) обозначим О|0 и <з2о- Линеаризуя 
систему (3) около стационарных точек, с начальными значениями а{(0) = 
1.2дю, а2(0) - \.2а2а, О|,(0) = 0, <з2|(0) = 0, и параметрами уравнения NI = 1, 
/V, = 1, Я1 = 0-5, Яг = -0.4, ^ 2 - ; -0.4 имеем следующее аналитическое 
решение для Да - й г й ю колебаний ширины около стационарных точек: 

Дй, = -0.035008(^,0 + 0.236соз(№2/), 
До, =0.074со8(и'|/) + 0.Псоз(н'20-

Рисунок 1 показывает временную эволюцию ширины компонентов 
конденсата для случая стационарной ловушки. Для начальною пакета 
выбраны гауссовые анзацы, ширина которых на 1.2 раза больше чем у 
стационарного состояния. В эксперименте такой пакет может быть 
получен быстрым увеличением силы внешней ловушки. В рисунке 1а 
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показана эволюция ширины компоненты с отталкивающим межатомным 
взаимодействием, а в рисунке 2Ь, когда межатомное взаимодействие имеет 
характер притяжения. Видно, что аналитическое уравнение (4) хорошо 
описывает динамику ширины конденсата. Частота колебаний основного 
уравнения (I) и его аналитического решения (4) одинаковы. 
Автор выражает благодарность проф. Ф.Х. Абдуллаеву за плодотворные 
обсуждения. 
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Рис. I. Динамика ширины компонент конденсата. Сплошные линии описывают 
численное моделирование уравнения Гросса-Питаевского (I), точечные линии 
описывают аналитическое решение (4). 
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Исследование гравитационного линзированных систем (ГЛС) в 
настоящее время является одним из приоритетных направлений 
современной астрофизики. С их помощью можно без промежуточных 
индикаторов определять постоянную Хаббла, темную материю, изучать 
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