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ОТЗЫ В ВЕДУЩ ЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертационную работу Ильенкова Романа Ярославовича
«Двухуровневый атом в поле стоячей световой волны: полный квантовый
учет эффектов отдачи и пространственной локализации», представленную 
на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.21 -  лазерная физика.

Диссертационная работа посвящена теоретическому исследованию лазерного 
охлаждения и локализации атомов в оптическом потенциале. Актуальность работ в 
данном направлении определяется широким кругом фундаментальных исследований 
и практических применений, связанных с ультрахолодными атомами. Это 
высокоточные и высокостабильные современные стандарты частоты и времени

17 18(рекорд точности и стабильности составляет 10' -10' ), исследование конденсата 
Бозе-Эйнштейна и вырожденного Ферми-газа, атомная оптика и интерферометрия.

Теоретическое описание лазерного охлаждения атомов с полным учетом 
процессов обмена импульсом и энергией между атомами и электромагнитным полем 
и многоуровневой структуры реальных атомов является сложной задачей. Для 
качественного описания лазерного охлаждения изначально был развит 
квазиклассический подход, где уравнения для квантовой матрицы плотности 
сводились к уравнению Фоккера-Планка для функции распределения атомов в 
фазовом пространстве. Основным условием применимости квазиклассического 
подхода является малость энергии отдачи, получаемой атомом при излучении или 
поглощении фотона. Для экспериментальных применений часто необходимо иметь 
информацию о времени лазерного охлаждения атомов и их локализации в оптическом 
потенциале.

Диссертационная работа Р.Я.Ильенкова посвящена теоретическому 
исследованию лазерного охлаждения и локализации атомов в оптическом потенциале.
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Целью работы являлась разработка математического формализма для двухточечной 
атомной матрицы плотности с полным учетом эффектов отдачи и поступательного 
движения атомов, и исследование стационарных, импульсных и пространственных 
распределений двухуровневых атомов в поле стоячей световой волны при различных 
параметрах задачи (частота Раби. энергия отдачи, отстройка от частоты атомного 
резонанса). Также разрабатывался статистический подход, позволяющий получать 
информацию о времени установлении стационарного распределения по энергии 
атомов без решения динамической задачи.

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы ее цели и задачи, научная новизна полученных результатов, 
приведены положения, выносимые на защиту.

В первой главе представлен математический формализм используемого 
подхода: даются основные понятия о матрице плотности и выводятся уравнения с 
учетом спонтанной релаксации, пространственной локализации атомов и эффекта 
отдачи. Матрица плотности, записанная в векторном виде, раскладывается в ряд 
Фурье, что совместно с дискретным представлением оператора производной 
позволяет воспользоваться методом матричных цепных дробей.

Вторая глава посвящена исследованию различных режимов лазерного 
охлаждения двухуровневых атомов в поле стоячей световой волны с учетом 
поступательных степеней свободы. Анализировались стационарные импульсные и 
пространственные распределения атомов при красной отстройке светового поля. 
Проведено сравнение результатов квантового подхода с учетом эффекта отдачи с 
квазиклассическим подходом на основе уравнения Фоккера-Планка при различных 
значениях интенсивности светового поля и энергии отдачи, определены границы 
применимости квазиклассического подхода. Проведено сравнение с секулярным 
подходом, показано, что имеются режимы, в которых разработанный метод дает 
значительно более достоверные значения. В сильном световом поле при красной 
отстройке обнаружен и объяснен механизм аномальной локализации атомов в 
максимумах оптического потенциала и на его склонах.

В третьей главе дается общая формулировка статистического подхода к 
динамике лазерного охлаждения. Этот подход позволяет с помощью интегрирования 
уравнения на матрицу плотности получить матрицу временных характеристик, 
содержащую в себе информацию о динамике установления процесса, если известны 
начальное и стационарное распределение атомов. Показано, что к уравнению, 
записанному в векторном виде, может быть применен метод матричных цепных 
дробей для получения динамических характеристик без решения динамической 
задачи. Описывается применение данного метода к задаче об охлаждении 
двухуровневых атомов в поле стоячей световой волны для квантового расчёта с 
полным учетом эффектов отдачи и локализации и к квазиклассическому подходу на 
основе уравнения Фоккера-Планка. Также дается сравнение временных зависимостей 
установления средней кинетической энергии от величины энергии отдачи, 
интенсивности светового поля и отстройки от атомного резонанса. Сравниваются

2



результаты квантового расчета с полным учетом эффектов отдачи и локализации 
атомов, и квазиклассического подхода на основе уравнения Фоккера-Планка.

Наиболее значимыми научными результатами диссертационной работы 
РЛ.Ильенкова являются следующие:

1. Разработан квантовый метод расчета стационарного распределения атомов по 
импульсам и координатам, позволяющий делать расчеты вне рамок 
применимости обычно используемого квазиклассического приближения.

2. С помощью квантового метода получены импульсные и пространственные 
распределения атомов для различных параметров задачи.

3. Проведено сравнение квантового метода с результатами расчетов в 
квазиклассическом и секулярном приближениях, показано качественное 
согласие результатов в области применимости двух последних моделей и 
значительные отличия вне этой области.

4. Обнаружен эффект аномальной пространственной локализации атомов в 
сильном световом поле при красной отстройке от атомного резонанса.

5. В режиме большой энергии отдачи в импульсном распределении обнаружены 
узкие структуры с шириной порядка импульса одного фотона, а их 
расположение зависит от частоты Раби: в слабом поле они преимущественно 
расположены ближе к краям импульсного распределения, а в сильном поле 
около нулевых скоростей.

6. Разработан метод статистического анализа, позволяющий получать 
информацию о времени лазерного охлаждения без прямого решения 
динамической задачи. Метод апробирован применительно к точному 
квантовому расчету и квазиклассическому приближению.

7. Исследованы зависимости среднего времени установления средней 
кинетической энергии для различных параметров задачи: частоты Раби, 
отстройки от атомного резонанса, энергии отдачи. Проведено сравнение 
результатов для трех методов: квантового с полным учетом эффекта отдачи, 
уравнения Фоккера-Планка и простой оценки на основе приближения 
медленных атомов.
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

работы достигаются тем, что предложенные в диссертации теоретические модели и 
методы расчета опираются на известное квантовое кинетическое уравнение для 
двухточечной атомной матрицы плотности, используемое в рамках описываемых 
приближений (резонансного взаимодействия со световым полем). Достоверность 
результатов основана также на качественном, и в ряде случаев количественном 
согласии расчетов с результатами квазиклассического и секулярного приближений 
(как полученных другими авторами, так и самим автором). Материалы диссертации 
прошли апробацию на международных и российских конференциях и опубликованы в 
4 научных статьях.

Научная ценность работы состоит в полноте описания лазерного охлаждения 
и локализации нейтральных атомов в световых полях, образованных встречными



световыми волнами. При этом развитая теория не ограничивается рамками 
квазиклассического подхода и приближением медленных атомов, и не имеет 
ограничений по интенсивности светового поля. Представленный квантовый подход 
для поиска стационарного решения квантового кинетического уравнения с полным 
учетом эффекта отдачи представляет особую научную ценность, поскольку позволяет 
найти точное стационарное решение для атомной матрицы плотности и может быть 
применен для учета вырожденных по угловому моменту атомных уровней. Также 
предложен универсальный метод, позволяющий найти различные временные 
параметры установления стационарного состояния при лазерном охлаждении 
ансамбля атомов без необходимости решать динамическую задачу.

Практическая ценность работы заключается в том, что кинетика лазерного 
охлаждения может задаваться как параметрами светового поля, так и параметром 
квазиклассичности. Развитая теория лазерного охлаждения и локализации 
нейтральных атомов в резонансных световых полях, образованных встречными 
волнами, позволяет определять оптимальные параметры лазерного охлаждения для 
различных экспериментов с холодными атомами, в том числе и тех, для которых 
неприменимо квазиклассическое описание. Это особенно важно при охлаждении 
атомов до предела отдачи, когда влияние эффекта отдачи становится определяющим, 
и для охлаждения атомов на запрещенных оптических переходах (в частности, на 
интеркомбинационых переходах щелочно-земельных металлов).

Результаты диссертационной работы можно рекомендовать для описания 
результатов экспериментов по лазерному охлаждению атомов в световых полях. Они 
представляют интерес для таких организаций, как Институт физики полупроводников 
им. А.В. Ржанова СО РАН (г. Новосибирск), Институт лазерной физики СО РАН 
(г. Новосибирск), Институт автоматики и электрометрии СО РАН (г. Новосибирск), 
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (г. Москва), Институт спектроскопии 
РАН (г. Троицк), Институт прикладной физики РАН (г. Нижний Новгород), а также 
других организаций, специализирующихся на изучении лазерно-охлажденных 
атомов.

По диссертации имеются следующие замечания:
1. В тексте диссертации присутствует довольно много синтаксических и 

пунктуационных ошибок, которые в ряде случаев затрудняют понимание 
содержания. В частности, во многих подписях к рисункам значения используемых 
параметров перечисляются без разделительных запятых, поэтому сложно понять, 
где кончается один параметр и начинается другой.

2. В Главе 2 на рисунках 2.15-2.17, 2.19, 2.20 автором предсказано появление 
дополнительных узких пиков в распределении атомов по импульсам. Однако в 
экспериментах такие структуры до сих пор в явном виде не наблюдались. Автору 
следовало бы сформулировать требования к постановке экспериментов и выбору 
конкретных атомов для наблюдения такого рода эффектов и подтверждения 
справедливости полученных теоретических результатов.
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3. В Главе 3 на рисунках 3.3-3.6 дается сравнение результатов для времени 
установления средней кинетической энергии атомов, полученных с помощью 
разработанной автором квантовой модели и уже известной модели на основе 
уравнения Фоккера-Планка. При определенных параметрах задачи эти результаты 
заметно отличаются, на основании чего автором сделан вывод, что квантовая 
модель является более правильной. Однако без сравнения с кими-либо 
экспериментальными данными такое утверждение выглядит не вполне 
обоснованным.

Указанные замечания не снижают научной значимости и общей 
положительной оценки диссертационной работы, выполненной на высоком 
теоретическом уровне.

В целом, диссертационная работа Р.Я.Ильенкова является законченным 
научным исследованием, содержит новые результаты, имеющие большую научную 
значимость и практическую ценность. Основные результаты работы опубликованы в 
4 статьях в научных изданиях, входящих в перечень ВАК. Автореферат достаточно 
полно и правильно отражает содержание диссертации.

Доклад по материалам диссертации был заслушан и обсужден на институтском 
семинаре ИФП СО РАН на базе лабораторий «Нелинейных резонансных процессов и 
лазерной диагностики», «Лазерной спектроскопии и лазерных технологий» и 
«Мощных газовых лазеров» 16 октября 2015 года, протокол №11. Работа 
Р.Я.Ильенкова на тему «Двухуровневый атом в поле стоячей световой волны: полный 
квантовый учет эффектов отдачи и пространственной локализации» является 
логически завершенным исследованием и удовлетворяет требованиям и критериям 
ВАК к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.21 -  «Лазерная физика».

Отзыв на диссертационную работу Р.Я.Ильенкова одобрен Ученым советом

Отзыв составили:
Заведующая лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИФП СО РАН), доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник

Заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения

ИФП СО РАН (протокол № & от « ь? J » __ %_2015 года).

Рубцова Наталия Николаевна

Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор физико- 
математических наук, профессор

Двуреченский Анатолий Васильевич
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