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В задачах получения сверхузких оптических резонансов, например'

для решения задачи создания стандартов частоты с предельными

характеристиками, требуются среды с сильнозапрещенными оптическими

переходами, обладающие малой естественной шириной линии перехода.

В этом аспекте применение обобщенного метода Рамси с

разнесенными во времени осциллирующими I]олями Ilозволяет решить эту

проблему принципиальным образом, и уже несколько десятилетий является

базовым элементом многих разработок в спектроскопии сверхвысокого

разрешения.

Однако, только в последние годы в работах научной группы, куда

входит научный руководитель соискателя, был предложен новый вариант

метода спектроскопии Рамси с двумя парами встречных лазерных импульсов.

Он основан на подавлении таких мешающих факторов,, какими являются, во-

первых, сдвиг вершины центрalльного резонанса Рамси из-за полевого сдвига

уровней атома во время лазерного воздействия пробного поля и, Bo-BTopbix, -
флуктуаций частоты Раби, в двухимпульсной последовательной схеме, когда

фаза возбуждающего электромагнитного поля скачком меняется на

противоположную за длительность второго импульса.

Теоретическому исследованию таких полевых сдвигов и посвящена

данная диссертация. При этом автор использует ансамбль лазерно

охлажденных,/ультрахолодных (до нескольких миллиКельвин) атомов
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кfuIIьция (переход 'Р, --- 'So) с достаточно высокой плотностью (р>\0\О жlсмЗ

при их числе N > 107 ат), удерживаемых в магнитооптической ловушке.

Каждый компонент подобной уникальной системы уже сам по себе

представляет важную научную проблему. Поэтому актуальЕость тематики

диссертации соискателя не вызывает сомнений; в ней речь идет о выявлении

для реальных экспериментов условий достижимости максимальной

эффективности подавления полевого сдвига при максимальной амплитуде

резонанса.

Среди наиболее важных результатов, полrIенных автором, хочу

отметить следующие.

ПеDвое. Проана;rизированная схема Рамси с двумя встречными

импульсами пробного поля (}":657 нм) с фазовоуправляемой возбуждающей

волной за время действия второго импульса позволяет исключить влияние

флуктуаций частоты Раби. При этом у{итывалась спонтаннau{ релаксация

уровнеи атома Y и конечн€UI ширина сгIектраJIьнои линии л€верного

излr{ения уа (линеЙное приближение по уа) в схеме Рамси с заселенным в

нача"ltьный момент времени только нижним уровнем. Рассмотрена

последовательность двух импульсов с фазовым скачком во втором имrlульсе

в сравнении с двумя импульсами разной длительности. Показано, что в

первом случае типичные флуктуации частоты Раби в пределах 100% не

снижают эффективность подавления полевого сдвига.

Расчет населенностей уровней двухуровневых охлажденных

атомов (резонансная частота гrерехода Ф0, отстройка частоты света Б от

резонанса) в рассматриваемой схеме с точностью до членов шестого порядка

по полю показiLп, что соответствующим выбором временной задержки между

парами импульсов с разнои длительностью можно подавлять сдвиг резонанса

из-за эффекта отдачи. При этом использоваJIись квантовые кинетические

уравнения, которые реш€rлись последовательными итерациями по полю в

рамках ряда приближений (без учета эффектов неоднородности газа, в

доплеровском пределе - зависимость распределениJI атомов по скоростям
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постояннa и др.). Это позволило в схеме последовательности следованиrI

импульсов временную задержку О прихода второй пары импульсов считать

свободныМ параметром, подбирм который можно достигать различЕых

режимов., в т.ч. занулить члены, ответственные за эффекты отдачи.

третье. Проведенный rreT различных эффектов - степени влияния

конечной ширины спектра.,тьной линии лЕверного изл}п{ения; спонтанной

релаксации уровней атомов и других факторов - позволил определить их

роль в положении и ширине резонанса Рамси и, тем самым, найти

оптимЕuIьные условия возбуждения, обеспечивающие максим€lпьно

достижимую эффективность подавления полевого сдвига центрального

резонанса Рамси. В частности, показано, что в схеме Рамси с двумя

импульсами разной длительности и схемы Рамси с последовательностью

двух импульсов (автор называет ее композитным импульсом) в условиях
используемых приближениtт эта последняя схема устойчива к флуктуациям

частоты Раби в отличие от первой схемы, где такие флуктуации приводят к

резкому снижеЕию эффективности подавлениrI полевого сдвига.

Принципиально, что базовые теоретические результаты, полученные

автором, были подтверждены экспериментами в такой авторитетной

лаборатории мирового уровня, какой является РТВ (Германия).

Недостатки разобью на два типа.

Сmрукmvрньtе. (1)Имеются претензии к формулированию общих

положений диссертации, которые выполЕены в повествовательном стиле. В
частности, цель и задачи работы больше похожи на план последовательных

действий и соответствующие мероприятия.,щалее, защищаемые положения

воспринимаются скорее как выводы с

отрицательными суждениями (п.l - (приводит

обсуждением,

лишь ...));

резкому снижению эффективности подавления>>; п.З. -
эффективность подавления... существенно ниже>; 1.4

п.2

(в

да еще с

- (приводят к

ином случае

<(чаще всего



используют...>). Их надо было кратко скомпоновать в 3 rryнкта. Обоснование

акту€rльности работы - пересыщено информацией. Она, скорее, соответствует

предмету изложениlI в обзорной первой главе. Ан€}логичное замечание можно

сделать и по итоговым основным результатам работы - разные фразы (в

диссертации) в стиле эссе со словами типа <(титанические усилия> и с

подробностями проведения расчетов вместо конкретных четких пунктов -
это все же мЕоговато. (2) В оригина.,чьной второй главе четко надо было

отделить собственные достижения диссертаЕта и его подходы от известных

из литературы. Такой полуобзор представлен и в третьей главе, и д€Dке в

заключении. Особо (и неоднократно) выделена работа l7) научного

руководителя, что, конечно, похвыIьно, но нигде я не обнаружил

благодарности ни ему, ни коллективу, где работЕIл диссертант. Кроме того,

утомительные формулы главы 2, занимающие целые страницы, говорят о не

очеЕь хорошей продуманности изложения материала. (3) Третья глава

доминирует по содержательной части в диссертации и по объему (30

страниц) - ее целесообразно было бы организовать, выделив расчетную часть

отдельно (например, перенести во вторую главу, тем более, что ее объем 18

с., иlили в приложения), а здесь больше пообсуждать (менее формально)

физику явлений. (4) tr4меется ряд орфографических ошибок и описок, в том

числе терминологических.

Конкреmньtе. (1) Хотелось бы получить более полные комментарии,

почему для ан€rлиза характеристик оптического стандарта частоты выбраны

именно атомы каJIьциJI с переходом 'Р1 --- 'So, хотя сам автор обсуждает

разные системы. (2) Отключение удерживающих атомы полей (лазерных и

магнитных) в момент измерения требует ан€шиза конкретных численных

временных/релаксационных характеристик реальных экспериментов, чтобы

можно было оперировать с равновесным максвелловским распределением

атомов по скоростям (это существенное допущение в используемой автором

теории как и близость рulзмеров ловушки и лазерного пучка - каковы они?).

(3) Вызывает вопросы утверждение, что на ключевой при расчетах



свободный параметр О (временная задержка прихода второй пары

импульса) - не накладывается никаких ограничений в ре€rльном

эксперименТе (здесЬ должен быть определенный численный критерий из

характеристик полей и среды, точности настройки системы и ее элементов,

режимов и типов используемых лЕtзеров, реализ}.ющихся в эксперименте

процедур усреднения с <(размазыванием> резонансов и т.д.). (4) Совпадение

видов зависимости членов четвертого и шестого порядков по полю

недостаточно для утверждения, что форма резонанса сохраняется - это

зависит от начальных приЕятых допущений в используемоЙ модели. (5) Сам

факт необходимости использовать лatзеры с наиболее узкой спектральной

липией Yа для рассматриваемых задач - очевиден, поэтому линейное

приближение по yd В многоимпульсной схеме требует обоснования в

коЕкретЕыХ численныХ параметрах с учетом спонтанной релаксации
энергетических уровней атомов в реальном эксперименте. (6) Эксперимент в

РТВ (Германия) делался с атомами '7'yb* 14б7нм), а не Са (657нм) - это

никак не комментируется. (7) Нет ссылок в списке литерат}ры на

классические работы В.п. Чеботаева, хотя история воцроса излагается

достаточно подробно.

Высказанные замечаниJI носят в основном оформительский характер и

требуют лишь уточнений; они не затрагивают принциrrиarльных достижений

работы и ее новизну по детальному теоретическому исследованию полевых

сдвигов резонансов Рамси в фундамента-пьной проблеме прецизионной

спектроскопии ультр€lхолодных атомов. Работа имеет и большое прикладное

значение в аспекте планирования оптима',Iьного эксперимента для
обеспечения возможности проведения предельных измерений в приемлемых

практических условиях.

представленный текст диссертационной работы является законченным

на определеЕном этапе научным трудом, обобщающим исследования автора.



Автореферат в целом соответствует диссертации и в достаточно полной мере

отражает ее содержаIlие.

Табатчиковой К.С. отвечает всем требованиям, предъявляемым к

ее автор, несомненно,кандидатским диссертациям ВАК Минобрнауки РФ, а
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