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аттестационное дело №_____________________ 

решение диссертационного совета от 29.01.2016 г. № 2 

 

О присуждении Ильенкову Роману Ярославовичу, гражданину России, 

ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Двухуровневый атом в поле стоячей световой волны: 

полный квантовый учет эффектов отдачи и пространственной локализации» по 

специальности 01.04.21 – лазерная физика принята к защите 12.11.2015 г., 

протокол № 9 диссертационным советом Д 003.024.01 на базе ФГБУН Институт 

лазерной физики Сибирского отделения РАН, ФАНО, 630090, г. Новосибирск, 

проспект Академика Лаврентьева, 13/3, приказ № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Ильенков Роман Ярославович 1988 г. рождения, в 2011 г. 

окончил ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический 

университет», в 2014 г. окончил аспирантуру ФГБУН Институт лазерной 

физики Cибирского отделения РАН, работает научным сотрудником в ФГАОУ 

ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет», Минобрнауки. 

Диссертация выполнена в лаборатории физики оптических явлений 

научно-исследовательской части ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», Минобрнауки, и в Отделе 

лазерной физики, теоретическая группа, ФГБУН Институт лазерной физики 

Сибирского отделения РАН, ФАНО. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, Юдин 

Валерий Иванович, ФГБУН Институт лазерной физики Сибирского отделения 

РАН, Отдел лазерной физики, Теоретическая группа, главный научный 

сотрудник. 
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Официальные оппоненты: 

Пархоменко Александр Иванович, доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, ФГБУН Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения РАН, Лаборатория нелинейной спектроскопии газов, 

ведущий научный сотрудник; 

Рождественский Юрий Владимирович, доктор физико-математических наук, 

ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, центр 

«Информационные оптические технологии», Ведущий научный сотрудник  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН Институт физики полупроводников им. А.В. 

Ржанова Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, в своем положительном 

заключении, подписанным Рубцовой Наталией Николаевной, доктором физико-

математических наук, заведующей лабораторией нелинейных резонансных 

процессов и лазерной диагностики, указала, что диссертация представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, содержащую новые 

результаты, имеющию большую научную и практическую ценность, и 

решающую ряд актуальных проблем теоретического описания лазерного 

охлаждения ансамбля атомов. 

Соискатель имеет 23 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации 23 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4. 

Работы представляют собой статьи в рецензируемых журналах и тезисы 

докладов на конференциях. Авторский вклад Р. Я. Ильенкова – не уступает 

вкладу других соавторов, а в некоторых случаях, является решающим. 

Наиболее значительные работы: 

1. Прудников О.Н., Ильенков Р.Я., Тайченачев А.В., Тумайкин А.М., Юдин 

В.И. Стационарные состояния ансамбля атомов малой плотности в 

монохроматическом поле учетом эффектов отдачи // ЖЭТФ. 2011. T. 139, В. 6. 

С. 1074–1080. 
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2. Бражников Д. В., Ильенков Р. Я., Прудников О. Н., Тайченачев А. В., 

Тумайкин А. М., Юдин В. И., Гончаров А. Н., Зибров А.С. Аномальная 

пространственная концентрация атомов в поле стоячей световой волны // 

Письма в ЖЭТФ. 2012. T. 95, В. 8. С. 445–448. 

3. Бражников Д. В., Бонерт А. Э., Гончаров А. Н., Тайченачев А. В., Тумайкин 

А. М., Юдин В. И., Басалаев М. Ю., Ильенков Р. Я., Шилов А. М. Исследование 

возможности глубокого лазерного охлаждения атомов магния для создания 

стандарта частоты нового поколения // Вестник НГУ. Серия: Физика. 2012. T. 7, 

В. 4. С. 6–18. 

4. Бражников Д.В., Ильенков Р.Я., Прудников О.Н., Тайченачев А.В., Юдин 

В.И.,  Гончаров А.Н., Шилов А.М. Стационарные  распределения атомов в поле 

сильной стоячей световой волны // Ученые записки казанского университета. 

2013. Т. 155.  С. 16–22. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы  

от д.ф.-м.н. Коловского А. Р., д.ф.-м.н. Слюсарева С.Н.  и отзыв от д.ф.-м.н. 

Макарова А. В. и Пранца С.В. В отзывах  Коловского А. Р. и Слюсарева С.Н. 

критические замечания отсутствуют. В отзыве Макарова и Пранца 

присутствуют критические замечания: не совсем корректно использовать 

суммирование вместо интегрирования для непрерывного спектра координат,  

отсутствует физического пояснения причин возникновения узких пиков в 

импульсном распределении и корректность применимости метода 

статистического подхода к уравнению Фоккера-Планка в случаях, когда 

уравнение Фоккера-Планка неприменимо. В отзывах отмечается актуальность 

темы диссертационной работы, высокий профессиональный уровень еѐ 

выполнения, новизна результатов, отмечается, что автореферат в полной мере 

соответствует диссертации и отражает еѐ содержание, а соискатель заслуживает 

присуждения учѐной степени кандидата физико-математических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в области лазерной физики, лазерного охлаждения и 
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спектроскопии, известностью своими достижениями в этих областях и 

способностью оценить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработан квантовый метод, позволяющий рассчитывать стационарные 

распределение атомов по импульсам и координатам вне рамок часто 

используемых приближений. Метод применен к задаче о лазерном охлаждении 

двухуровневых атомов в поле стоячей световой волны;  

Разработан метод статистического анализа, позволяющий получать 

информацию о времени лазерного охлаждения без прямого решения 

динамической задачи. Метод апробирован применительно к точному 

квантовому расчету  и к квазиклассическому приближению; 

Получены импульсные и пространственные распределения атомов для 

различных режимов. Проведено их сравнение с результатами 

квазиклассического приближения и результатами других авторов, 

использовавших секулярное приближение, показано качественное согласование 

в области применимости и значительные отличия вне этой области;   

Обнаружен эффект аномальной пространственной локализации атомов в 

сильном световом поле. Эффект сопровождается двугорбым импульсным 

распределением атомов. В режиме большой частоты отдачи обнаружены узкие 

структуры, 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;  

Исследованы зависимости среднего времени установления средней 

кинетической энергии для различных параметров задачи: Частоты Раби, 

отстройки, отдачи. Проведены сравнения результаты для трех методов: 

Квантового с полным учетом эффекта отдачи, уравнения Фоккера-Планка, и 

простой оценки на основе приближения медленных атомов.  

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:  
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Построенная квантовая модель позволяет полностью учесть эффекты отдачи, 

поступательное движение атомов и позволяет получать стационарные 

импульсные и пространственные распределения двухуровневых атомов в поле 

стоячей световой волны в широком диапазоне изменения параметров задачи 

(частоты Раби, частоты отдачи и отстройки); 

Доказано, что в сильном световом поле атомы локализуются в максимумах 

оптического потенциала и на его склонах вследствие немонотонного 

распределения атомов по энергиям; 

Разработан универсальный статистический подход, который позволяет 

получать временные характеристики лазерного охлаждения без решения 

динамической задачи.  

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использованы 

формализм атомной матрицы плотности, теория возмущений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

Предложен новый подход к теоретическому описанию кинетики ансамбля 

атомов в поле встречных волн с полным учетом эффекта отдачи и локализации, 

позволяющий получать стационарные распределения атомов в импульсном, 

координатном и фазовом пространствах; 

Определены границы применимости квазиклассического приближения и 

режимы большой энергии отдачи; 

Обнаружены узкие структуры в импульсном пространстве, их ширина порядка 

импульса одного фотона;  

Разработан общий метод статистического анализа динамики квантовых систем 

не требующий решения динамической задачи. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных и общепризнанных уравнениях, используемые 

приближения являются корректными и обоснованными, полученные 
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результаты при предельном переходе к частным случаям согласуются с 

известными в литературе теоретическими и экспериментальными данными. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты, описанные в 

диссертационной работе, получены автором лично, подготовка всех 

публикаций по выполненной работе выполнялась лично, либо при 

непосредственном участии. 

На заседании 29.01.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ильенкову Р. Я. ученую степень кандидата физико-математических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из  24  человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту нет человек, проголосовали: 

за 17, против нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

 

Зам. председателя диссертационного 

совета Д 003.024.01, д.ф.-м.н.                                   Бакланов Евгений Васильевич 

 

 

Ученый секретарь диссертационного 

совета Д 003.024.01, к.ф.-м.н.                                   Никулин Николай Георгиевич 

 

 

29 января 2016 г. 

М.П. 


