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Диссертация Р.Я. Ильенкова посвящена теоретическому 

исследованию лазерного охлаждения и пространственной локализации 

ансамбля двухуровневых атомов в поле стоячей световой волны. 

Исследование проведено аналитическими и численными  методами . 

Актуальность темы диссертации определяется тем, что ансамбли 

ультрахолодных атомов, доступные в современных экспериментах по 

лазерному охлаждению, широко применяются в различных областях науки и 

техники. Ансамбли холодных атомов используются в спектроскопия 

сверхвысокого разрешения, в квантовых стандартах частоты нового 

поколения, в экспериментах с конденсатом Бозе - Эйнштейна, при 

исследовании межатомных взаимодействий, в атомной оптике и 

нанолитографии. Лазерное охлаждение нейтральных атомов – одно из 

приоритетных направлений развития атомной и лазерной физики. 

Научная новизна представленной работы заключается в том, что в 

ней получен целый ряд новых результатов:  

Предложен новый подход к теоретическому описанию кинетики 

ансамбля атомов в поле встречных волн с полным учетом эффекта отдачи и 
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локализации, позволяющий получать стационарные распределения атомов в 

импульсном и координатном пространствах; 

Обнаружен новый эффект аномальной пространственной локализации 

атомов не в минимумах оптического потенциала; 

Разработан общий метод статистического анализа динамики 

квантовых систем, позволяющий получать информацию о времени 

лазерного охлаждения без прямого решения динамической задачи.  

Научную новизну и значимость полученных результатов 

подтверждает их опубликование в рецензируемых журналах, а также их 

активное обсуждение в рамках выступлений на российских и 

международных конференциях и симпозиумах. 

Диссертационная работа Р.Я. Ильенкова состоит из Введения, трех 

глав и Заключения, содержит 98 страниц текста и 129 ссылок на литературу.  

Во Введении дан краткий обзор исследований по лазерному 

охлаждению атомов и обосновывается актуальность темы диссертации, 

сформулирована цель и основные задачи работы. 

Глава 1 посвящена созданию математического формализма метода 

анализа кинетики холодных атомов с полным учетом эффектов отдачи. Этот 

метод основан на применении обобщенных матричных цепных дробей и 

позволяет исследовать стационарные распределения атомов как в 

импульсном, так и в координатном пространствах при произвольных 

интенсивности светового поля и отстройке частоты. 

В Главе 2 подробно исследованы стационарные распределения 

двухуровневых атомов по импульсам и координатам в поле одномерной 

стоячей световой волны при различных параметрах задачи (частота Раби, 

 2



частота отдачи, отстройка частоты излучения). Проведено сравнение 

результатов расчета распределения холодных атомов разработанным в 

диссертации методом решения точного квантового кинетического уравнения  

для матрицы плотности с результатами соответствующих расчетов в 

квазиклассическом и секулярном приближениях. Определены границы 

применимости квазиклассического и секулярного приближений. Предсказан 

качественно новый эффект аномальной пространственной локализации 

атомов не в минимумах оптического потенциала. Установлено, что 

аномальная локализация сопровождается немонотонным распределением 

атомов по импульсам. Дана качественная интерпретация нового эффекта. 

В Главе 3  сформулирован универсальный статистический метод ана-

лиза динамики лазерного охлаждения. Этот метод позволяет находить раз-

личную информацию о времени установления стационарного распределения 

атомов в поле световой волны без решения прямой динамической задачи. 

Разработанным в диссертации статистическим методом исследована зави-

симость времени охлаждения ансамбля атомов в поле стоячей световой вол-

ны от различных параметров задачи (от частоты Раби, частоты отдачи, от-

стройки частоты излучения). Показано, что точный квантовый расчет при 

сравнении с расчетом в квазиклассическом приближении дает меньшее вре-

мя охлаждения ансамбля атомов. Разница между этими  расчетными време-

нами охлаждения тем больше, чем больше частота отдачи. Найдена от-

стройка частоты излучения, при которой время охлаждения ансамбля атомов 

минимально. 
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В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в 

диссертации, обсуждается практическая и теоретическая значимость работы, 

а также перспективы дальнейшего развития темы. 

По диссертации имеются следующие замечания. 

1). По существу полученных в диссертационной работе результатов 

замечаний, влияющих на общую высокую оценку работы, нет. Тем не менее, 

работа не лишена недостатков, основным из которых, на мой взгляд, 

является нечёткость некоторых формулировок, а иногда и их отсутствие. 

Текст диссертации изобилует многочисленными формулами, а обсуждение 

весьма конспективно, что затрудняет его восприятие. Думаю, что работа 

только выиграла бы от более детального обсуждения результатов, 

подкрепленного таким же детальным обсуждением соответствующих 

рисунков. 

2). В диссертации и автореферате имеются опечатки и стилистические 

неточности. 

Оценка диссертационной работы. Указанные недостатки не влияют 

на общую положительную оценку представленной диссертации 

Р.Я. Ильенкова. Следует отметить, что все изученные автором задачи глубо-

ко и систематически проработаны. Автор продемонстрировал глубокое зна-

ние обсуждаемой тематики и свободное владение сложным математическим 

аппаратом. Тема диссертации является весьма актуальной, а полученные 

выводы – оригинальными, достоверными и обоснованными.  

Необходимо отметить большой объем проведенных исследований, ко-

торые нашли отражение в 4 статьях в рецензируемых физических журналах 

и в статьях и сборниках научных трудов. Результаты диссертационной рабо-
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