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,Щиссертационная работа Табатчиковой К. С. посвящена весьма важной теме -
исследование полевых сдвигов резонансов Рамси в прецизионной спектроскопии

ультрахолодных атомов и ионов. Без развития данного направления невозможно создание

стандартов частоты нового поколения. В свою очередь, отс)лствие прогресса в технологии

стандартов частоты не позволит осуществить многие прецизионные эксперименты

фундаментального и прикладного характера и реализовать амбициозную идею создания сети

стандартов в околоземном пространстве. Таким образом, актуальность темы диссертации не

вызывает сомнений.

Стандарты частоты на ансамбле нейтральных атомов, захваченных в оптическ},ю

решетку и стандарты частоты на одиночных ионах в радиочастотной ловушке весьма

перспективны, так как позволяют исключить влияние эффекта,Щоплера и эффекга отдачи.

Необходимым условием достижения продельно узкой ширины резонанса явJUtется малzUI

естественная ширина линии перехода, поэтому для достижения предельно узкой ширины

резонанса в современных стандартах частоты чаще всего используются сильнозапрещённыо

переходы. В связи с этим наибольшим частотным сдвигом является полевой сдвиг, так как

высокая интенсивность пробного поля, необходимая для возбуждениJI сильно запрещённого

перехода, неизбежно приводит к сдвигу уровней атома или иона. Учесть влияние полевого

сдвига можно, вычиоляя поlIравку к измеряемой частоте резонанса, однако введение такой

поправкИ весьма затруднительно, например, из-за невысокой точности опредолениJl

интенсивности пробного поля.
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Использование обобщенной схемы Рамси с разнесенными во времени полями разной

длительности позволяет подавлять сдвиг вершины центрального резонанса Рамси из-за

полевого сдвига уровней атома во время действия импульсов пробного поля. Для исключения

полевого сдвига в реаJlьных экспериментальных условиrIх требуется провести ряд

исследований, таких как: теоретический анализ схемы Рамси с )летом спонтанной

релаксации }?овней атома или иона и конечной ширины спекгральной линии ла:}ерного

излучения; определение оптим,}льных условий возбуждения, соответствующих одновременно

эффеюивному подавлению полевого сдвига и максимальной амплитуде резонанса.

наряду со стандартами частоть1 на охлФкдённых и захваченных атомах и ионах

достаточно большой интерес на сегодняшний день представляют стандарты частоты на

охл:Dкдённых атомах в магнитооптической ловушке. Несмотря на ограничение по точности

измерениЙ, в большеЙ степени, обусловленное силоЙ тяжести, данные стандарты нахомт

практическое применение. Их главным достоинством является сочетание достатОЧНО ВЫСОКОЙ

точности измерений с относительно низкой стоимостью и компактностью. В связи с этим,

чтобы определить как влияют полевые эффекты на положение, амплитуду и ширину

резонансов Рамси для схемы с двумя парами встречных импульсов, данную схему

необходимо проанализировать с точностью до членов шестого порядка по полю.

научная новизна диссертационной работы Табатчиковой К. С. также не вызывает

сомнений. Щля оптических стандартов частоты на охлажденных и захваченных атомах или

ионе впервые выполнен теоретический анzUIиз схемы Рамси с двумя импульсами разной

длительности, а также схемы Рамси с композитным импульсом с учетом спонтанной

релаксации уровней и конечной ширины спектральной линии лазерного излучения. В рамках

данного подхода вычислены оптимальные длительности импульсов, обеспечивающие

эффективное подавление полевого сдвига центрального резонанса. Впервые выполнено

теоретическое иgOледOвание степени влияния флуктуаций частоты Раби на эффеюивность

подавления полевого сдвига центрального резонанса Рамси с учетом спонтанной релаксации

уровнеЙ и конечноЙ ширины спекгральноЙ линии лазерного излучения. Впервые выполнен

теоретический анализ зависимости подавления полевого сдвига центрального резонанса

рамси от ширины спектральной линии лазерного излучения. ,щля оптических стандартов

частоты на охлФкдённых атомах в магнитооптической ловушке впервые вычислены

населенности уровней дв)хуровневых атомов до членов шестого порядка по полю. В рамках

данного приближения рассмотрена схема эксперимента, искJIючающая сдвиг резонанса из-за

эффекга отдачи, основанная на выборе временной задержки между парами импульсов.



1.

К основным научным результатам, полученным автором диссертации, следует отнести:

С точностьЮ до членоВ шестогО порядка по полю получено аналитическое вырФк9ние для

населённости верхнего уровня охлажденного газа двухуровневых атомов,

взаимодействующих с двумя парами встречных импульсов. Вид зависимости слагаемого

шестого порядка по полю от отстройки частоты возбуждающего поля совпадаqт с видом

аналогичноЙ зависимости слалаемого четвёртого порядка по полю. При увеличении

амплитуды возбуждающего излучения форма резонанса сохраняется.

С помощью полученного анztлитического выражения рассмотрена схема эксперимента,

исключающчи сдвиг резонанса из-за эффекга отдачи, основанная на выборе временной

задержки между парами импульсов. Полевые эффекты не приводят к снижению

подавления сдвига резонанса обусловленного эффекгом отдачи.

Населенность верхнего уровня ансамбля охлажденных и локализованных дв}хуровневых

атомов взаимодействующих с двумя импульсами электромагнитного излучения в конце

второго импульса может быть представлена в виде рarзложения в ряд Тейлора по степеням

отстройки частоты пробного поJuI от частоты невозмущённого перехода. Коэффициент

при первой степени данного разложения, в свою очередь, может быть разложен по

нечётным степеням изменения частоты перехода обусловленного полевым сдвигом. ,Щля

коэффициента при первой степени данного разложенI,IJI, позволяющего вычислить полевой

сдвиг частоты центрального резонанса, было найдено аналитическое выражение.

,Щля схемы Рамси с импульсами разной длительности и схемы Рамси с композитным

импульсом с учетом конечной ширины лазерного излучения и спонrанной релаксации

уровнеЙ вычислены длительности импульсов обеспечивающие наиболее эффективное

подавление полевого сдвига и максиммьную амплитуду резонанса.

показано, что лри вычислении оптимальных длительностей необходимо учитывать

указанные факторы. В противном случае эффективность подавленIлJI полевого сдвига

будет существенно ниже.

,Щля схемы Рамси с двумя импульсами разной длительности и схемы Рамси с композитным

импульсом, с учетом спонтанной релаксации уровней и конечной ширины спектральной

линии лазерного излучениJl, теоретически исследовано влияние флуктуаций частоты Раби

на эффекгивность подавления полевого сдвига. В схеме Рамси с двумя импульсами разной

длительности типичные экспериментальные флуктуации частоты Раби приводят к резкому

снижению эффеюивности подавления полевого сдвига. Схема Рамси с композитным

импульсом устойчива к флуктуачиям частоты Раби.
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7. Исследовано влияние ширины спектральной линии лазерного излучения на эффекгивность

подавления полевого сдвига. Увеличение ширины спектральной линии лrверного

излучения приводит к сужению области подавления полевого сдвига.

Теоретические результаты, полу{енные в данной работе, позволяют вычислять

длительности импульсов, обеспечивающие максимальную амплитуду резонанса и наиболее

эффекгивное подавление полевого сдвига в схеме Рамси с композитным импульсом. Кроме

того, полу{енные результаты позволяют определять максимально достижимую

эффекгивность подавления полевого сдвига резонанса по ширине спектральной линии лzвера.

Таким образом, теоретические результаты, полученные в данной работе, могут быть

использованы для конструирования и оптимизации оптических стандартов частоты на

ультрахолодных атомах и ионах.

Все теоретические результаты, описанные в диссертационной работе, получены

автором лично. Экспериментальные данные, подтверждающие теоретические выводы,

полученные в работе, предоставлены исследователями из Ртв (германия) при совместном

участии специалистов ИЛФ СО РАН.

,Щиссертационная работа Табатчиковой К. С. хорошо структурирована и написана

ясным физическим языком. К замечаниям по диссертации можно отнести следующее:

В третьей главе при исследовании схемы Рамси с импульсами разной

длительности анализируется в частоности эффекты конечной ширины линии

излучения лазера. С этой целью в квантовое кинетическое уравнение для

статистического оператора атома вводится дополнительнarя скорость

разрушения когерентности. Вызывает некоторое недоумение столь простой

способ 1^rёта немонохроматичности лaверного излучения. По крайней мере

следовало бы обсудить используемый подход и обосновать его адеКватНОСТЬ В

применении к исследуемой проблеме;

В формулах и в тексте прис}тствует некоторое число опечаток,

Тем не менее, указанные замечания не сужают значимости диссертационной работы

Табатчиковой К. С.. В целом диссертационнrul работа Табатчиковой К. С. яв.пяется

серьезным научным исследованием в актуальной для современной спекгроскопии области -
оrпимизация экспериментальных схем оптических стандартов частоты на ультрахолодных

аIомм и ионах. Автореферат правильно отражает содержание диссертации. Щостоверность

полученных Табатчиковой К. С. результатов подтверждается их публикацией в

рецензируемых научных журналах, а также представлением на международных научных



конференциях.

Щиссертационная работа Табатчиковой К. С. отвечаgт критериям Положения о порядке

присуждени, ученых ст9пеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, вне

всякого сомнения, заслуживает присуждения 1ченой степени кандидата физико-

математических наук по специЕrльности 01.04.05 - Оптика.

Огзыв составлен доктором физико-математических наук Ильичёвым Л. В. на основе

обсуждения на заседании семинара Федерального государственного бюджетного учреждения

науки Инститlта автоматики и электрометрии СО РАН от 23 января 2014 г.

В,н.с. ИАиЭ со РАн,

д.ф.-м.н.

Подпись Ильичева Леонида Вениаминовича заверяю

Ученый секретарь ИАиЭ СО РАН,

Ильичёв Л. В.

д.т.н. \ф'--- Михляев С.В.


