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量子力学では，状態ベクトルの時間発展を記述する��������	
��方程式の時間推進演算子（エネルギー
演算子 ������	�	）を使って，演算子の時間発展を記述する �����	���
方程式が書き下され（表示の
変更を伴う），正準交換関係が保存する正準演算子形式の理論体系が構成されている。量子解放系（散逸
系）を記述する正準演算子形式の理論体系��	������������ ������ ����� ��	����（�����）では，
統計演算子（密度演算子）を真空状態のケット・ベクトルと見立て直すことにより，確率 ���������方程式
の量子版が，確率 ��������	
��方程式の形式で与えられる。その時間推進演算子（確率 ���������	�	
と呼ばれ，量子 ����	運動を乱雑力演算子として含む）を使って �����	���
方程式を書き下すと量子系
の �	
���	方程式（確率 �����	���
方程式とも呼ばれる）が得られる。乱雑力演算子に関して平均をと
ると，確率 ��������	
��方程式は散逸 ��������	
��方程式（量子マスター方程式とも呼ばれる）に，確率
�����	���
方程式は散逸�����	���
方程式になる。得られた散逸 ��������	
��方程式の時間推進演算子
（���������	�	と呼ばれる）は，散逸 �����	���
方程式の ���������	�	にもなっている（表示の
変更を伴う）。確率的生成消滅演算子と散逸的生成消滅演算子の正準交換関係は何れも保存し，確率微分方
程式系および散逸微分方程式系に対して，正準演算子形式の理論体系が構成されている（図  参照）。集
中セミナーでは，�����の上記体系の構成からくりを詳しく解説し，�����ならではの新しい自然認
識や技巧，応用について紹介する。
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