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.Щиссертационная работа К.С.Табатчиковой посвящона теоретическому исследовaшию

влияния а]чrплитуды резонансного излr{ения на частотные сдвиги резоIrансов Рамси и

поиску методов устранения дtшньв сдвигов дlш применения в современных оптических

стаIrдартах частоты, основанньIх на холодньD( атомах и ионах. Акryа,rьность выбранной

темы обусловлена необходимостью повышения тоtIности оптических стандартов частоты.

,Щиссертация состоит из Введения, трех глtlв, закJIючения и списка литературы.

В первой главе цриведен обширньй обзор литератры rrо микроволновым и

оптическим стall]дарт:ll\4 частоты, а тtкже основIlым физическим принципtш{, лежащим в

их основе.

Во второй главе рассмотрена спектроскопия Рамси, основаяцая на атомной

интерференции Борде. Рассмотрена схема, в которой ансамбль охJIzDкденньIх

дв}D(уровневьD( атомов, локализованный вблизи начала координат, взммодействует

сначаJIа с дв},]|ш импульc:lп{и одной бег}тцей волны элекlромiгнитIlого поля, затем с дв}мя

импульсttN{и встре.шой бегуtцей волны элекц)омiгнитного по-тrя. ,Щанные встречные воJIЕы

явJuIются когереЕтными. ,Щлительности импульсов и расстояние между Еими одинаковы.

Ранее в работах др}тих авторов данЕzul схема уже рассматривzrлась. Была решена система

интеграJIьных 1равнений методом последовательIlьп< итгераций, и в результате пол)цено

конечное вырtDкение элемента матрицы плотности для возбужденного состояния с

точностью до четвертого порядка по амплитуде электромагIrитного поJU{. Бьшrо показанО,

что если совместить во времоци последний имrтулъс первой волны с первым имrryльсом

второй волны, то есть (GкJIючить)) на время имIryльса стоячую BoJmy, то полЕостью

искJIючается сдвиг биений Рамси из-за эффекта отдачи при спонтilпном испускatнии.

Однако, остался невыясненным вопрос, не приведет ли yt{eT следующих тIленов

разложения более высоких порядков по аNIпJIитуде электромtгнитного поJIя к

дополнительному сдвиry резоЕансов Ра.плси по частоте или их }.ширению из-за эффекта

отдачи и полевьD( эффектов? Ответ на данный вопрос и бьL'r найдеЕ автором диссертации.

Бьr,то полуrено вырrDкеЕие элемента матрицы плотности дrя возбужденного состояния с

тоIшостью до шестого порядка по аI\4плитуде элоктромагнитного поJIя. Как оказалось, вид
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зtlвисимости слaгаемого шестого порядка по поJIю от отстройки частоты возбуждающего

поля совпадает с видом аналогичной зависимости слilгаемого четвертого порядка по

полю. Увеличение аь{плитуды возбуждающего изJIуt{ения приводит только к измоЕению

arNIплитуды резонш{са при этом положение и форма резонанса сохрzlняются.

третья глава посвящона обобщенньпr методаId Раrrлси в прецизионной спектроскопии

ультрtlхолодных атомов, захваченньж в оптическ},ю решетку, или ультрахолодного иоЕа,

захваченного в лов).шку Паули. В этих сл}чtuгх эффектаruи отдачи можЕо пренебречь.

Основньпц источником ЕежелательЕого сдвига частоты резонанса Раrлси тогда буд5,т

полевые эффекты. Рапее в работм других авторов бьшrо показаяо, что поJтевые сдвиги

можно подtlвить, испоJIьзуя нестандартIr}.ю схему рtш{ссевскrх импуJIьсов, в которой

с}мма площадей имrryльсов будет равняться не обычному зЕачению п, а 2п. Тогда

зависимость частотIlого сдвига центрalльного резонitнса от поJIевого сдвига резончlнсной

частоты атома будет иметь Ее IинеЙЕуIо, а кубическую зависимость. Однако, в данноЙ

схеме эффективность подавления полевого сдвига очеIlь ч/вствительна к фrrуr<ryациям

частоты Раби, поэтому этими же авторtш{и было предложено др}тм последовательность

импульсов с фазовьм скачком на противоположный во втором имгryльсе (композитный

импульс), KoToptц обладает низкой чъствительностью к фщкryациям частоты Раби.

Перед азтором диссертации была поставлена задача найти з€rвисимость частотrlого сдвига

центрального резонанса от полевого сдвига резонаIrсной частоты атома с }п{етом ширины

линии возбуждarющего излучения и спонтшrной релаксации верхнего 1ровня. Вначале

автор полrмл аналитическое вьIрФкеЕие для элемеЕта матрицы плотности возбужденЕого

состояЕиlI первой вышеупомяпlтой схемы раNrсеевских импульсов с гlетом ширины

линии изJIyIения. .Щаrrее бьши проведены IмсJIенные расчеты для схемы с композитным

имIryльсом с rlетом кzж шириIlы линии изJýлIения, TtlK и спонтанной релtжсации, В итоге

было показано, что )п{ет ширины линии изJцления и спонтанной релаксации уровней

приводит к появлению линейной состав.пяющей в зависимости частотного сдвига

центрtlльного резонанса от полевого сдвига резонансной частоты атома, что ведет к

}меЕьшению эффективности подавления полевого сдвига. Однако, дzrнную линейную

состtlвJlяющr,ю можЕо почти полностью искJIючить при определенньIх оптимальЕьIх

значениях площадей импульсов. При этом область, в пределах которой осуцествJIJIется

подtlвление полевого сдвига, сужается. Автор делает вывод, что д'rя максимальЕого

подtlвления полевого сдвигц H}DKHo использовать лtверы с нмболее узкой спектра,тьной

лицией.
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К несомненньпл достоинстваN{ диссертации относятся полrlение в результате

кропот.lмвой теоретической работы ясЕьIх завершенньж результатов.

В то же BpeMrI, имеются зtlшfечания:

1) .Щиссертация явJuIется полностью теоретической, и автор, на мой взгляд, слишком

много удеJIяет внимuшия описанию экспериментirльньш устtшовок по стандартш{ частоты,

вместо того, .rтобы сосредоточиться на более доступпом изложении теоретических

выкJtадок.

2) Зачем автор в третьей главе проводил расчеты дJIя схемы с двойньпrл импульсом,

есJIи заранее бьtло известно, что схема с композитным имIryльсом явrrяется более

вьгодной, не обладающей высокой ч.вствительностью к ф.тry,rсryалиям частоты Раби?

Указанные з,lN.{ечд{ия никак Ее }меньшают цеш{ости результатов, поJryченньIх в

диссертации.

Наушая ценность работы подтверждена гryбликациями в реферируемьп< ж}рналах и

трулах конференций. !остоверЕость поJцлIешIьrх расчетов бьша подтверждеЕа хорошим

согласием с экспориментальIlыми резупьтата]\dи.

Практическая зЕатIимость заключается в возможЕом использовапии поJ{ученных

результатов дJIя увеличения точности оптических стlшдартов ччlстоты.

В целом, диссертацшI К.С.Табат.плковой выполнена на хорошем Еауtшом }ровне, что

подтверждает высокую квалификацию соискатеJIя KzlK теоретика в своей области,

Автореферат достаточно поJIно отражает содержание диссертации. ,Щиссертация

соответствует всем требовапиям ВАК, предъявJuIемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата физико-математических наук, и ее автор зt}сJIуживает

присуждения ученой степени кzlндидата физико-математических Еаук по специаJIьности

01.04.05 "оптика".
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