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в настоящий момент весьма перспективны стандарты частоты на анса.плбле
нейтршrьньтх атомов, захваченньж в оптическую решетку и стандарты частоты на
ОДИНОЧНЬD( ИОНulХ В РаДИОЧаСТОТНОЙ ЛОВУшке, что обусловлено тем, что обе
экспериментальные схемы позволяют исключить влияние эффекта ,Щоплера и эффекта
отдачи, существенно ограЕичивающих точность измерений. Исследования стандартов
частоты Еа охлажденньD( и захваченньж атомах и ионах ведутся во многих
метрологических центрах мира: SYRTE (Франция), NIST (сшА), РТВ (Германия), NPL
(Великобритания), илФ со рАН (Россия) и ДР. Таким образом, тема диссертационной
работы Табатчиковой К.С., несомненно, актуальна.

Структура диссертации Табатчиковой К.С. является традиционной для работ вобласти оптической спектроскопии. Щиссертация состоит из введения, трох глав и
заключения, список литературы вкJIючает 7з наименования. Представленный текст
диссертационной работы является законченным наr{ным трудом обобщающим рядисследований автора, характеризующихся высокой степонью науrной новизны.
.Щостоверность результатов полученЕых в диссертационной работе подтверждают
эксперименты, выпОлЕенные в РТВ (Германия) при совместном участии специалистов
илФ со рАн- Результаты исследований в диссертации и автореферате изложены
последовательно и логично, |рiu\,Iотным научно-техническим языком, все три главы
хорошо методически связilны, содержат четкио выводы. Автореферат соответствует
диссертации и в достаточном объеме отражает ее содержание. Выносимыa ца затт{иТ}
положения в полной мере опубликованы в ведущих рецензируемых научньIх журналах
рекомендованныХ высшей аттестационной комиссией для публикации ocHoBHbD( наrшьж
результатов диссертаций на соискание уrеной степени кандидата и доктора наук.
пол1"lенные результаты были успешно представлены автором на ряде ведущих
международных на}чньж конф еренц иях и симпозиумах.

щиссертационн.ш работа Табатчиковой К.с. отвечает критериям Положения Вдк о
порядке присуждеНия )ченьЖ степеней, предъявJUIемым к кандидатским диссертациям, а
ее автор заслуживает присуждения r{еной степени кандидата физико-математических
наук по специЕlльности 01.04.05 - Оптика.
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