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на автореферат кандидатской диссертацип <<исследование полевых сдвигов резонансовРаМСИ В аНСаМбЛе ЛаЗеРЕо охJIажденных атомов>> Табатчиковой Кристины Сaр."ar"r,

ЩиссертаЦионнаlI работа Табатчиковой Кристины Сергеевны посвящена одной из
современньж и интересньж проблем лазерной спектроскопии: теоретическому исследованию
полевьD( сдвигоВ резонаЕсов Рш,rси в прецизионной спектроскопии ультрzrхолодньD( атомов и
ионов, Актуальность темы диссертации связчшIа 

"a 
,о**Ъ с фунда"плента,тьной значимостью

исследуеМого явленшя, но и его пракТической ценностью дJUI реаJIизации оптических
стаIrдартОв частотЫ. В совреМенньЖ оптических стандартах частоты используется лазерное
излу{енио высокой интенсивности, что приводит к нежелательному полевому сдвигу и
уширению атомных резонансов. Использование схемы Раrrлси с рttзнесенными во времени
импульсzlмИ разной дJIительности, а также схемы Раtrлси с композитным импульсом
позвоJшеТ подавитЬ полевой сдвиг центрtlльного резонzrнса.

в диссертации теоретически Из)л{ен ряд вопросов - с точностъю до шестого порядка
по полЮ выtIисленЫ населеннОсти кванТовьIХ уровней, взаимодействующих с лазерным
излr{ением в схеме Рамси, выtIислены оптим€lJIьные длительности лiверньгх импульсов,
исследовано влияЕИе флlктуаций частОты РабП и шириЕы спектральной линии лiверного
излrIения на эффективность подавления полевого сдвига. ПокЙано, что использование
композитНьD( импуЛьсов, В отличие от схемы с импульсами рutзличной длительности,позволяет подавить влияние флуктуаций частоты Раби. Устойчивость композитных
импульсов к таким флryктуациям имеет rrервостепенное значение шя повышения точности
оптическиХ стандартоВ частоты, IIоскольку стабилизация иЕтенсивности лiверного
излlпrениЯ явJUIетсЯ достатоIIНо сложной технической задачей. Кроме того, пок€}зано, что
учет конечной ширины линии лzlзерного излrIения И конечньD( времен жизни атомньж
уровней приводит к сужению области подавления светового сдвига.

,щля проведения теоретических исследований, безусловно, потребовirлась высокая
квалификация соисКателя. НесомЕенна rrрактическая значимость работы дJUI оптимизации
оптическИх стандаРтов частоты на холодньIх атомах и ионilх. Результаты исследований
опубликоВаны В рецензирУемьIХ нау{ньш журналчlх и докладывtlлись на ряде конференций
высокогО уровня. Автореферат диссертации вполне отражает содержаниБ работы.- СЪедуетотметить, что теоретические результаты автора поп)чили экспериментzlльное
подтверждение.

Исходя из многочисленньж результатов, поJý/ченньтх Табатчиковой К.С., их новизныи оригин€rльности счит€tю, что автор диссертационной работы заслуживает присвоения
уrеной степени кандидата физико-математических наук.

старший науrный сотрудник ИФП СО РАН,
кандидат физико-математических наук Бетеров И.И.
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