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Официального оппонента о диссертационной работе Махалова Василия Борисовича, 

«Приготовление и диагностика двумерного ферми-газа атомов», представленной на

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности

01.04.21 – «Лазерная физика». 

Актуальность темы диссертации. Лазерные методы охлаждения и ультрахолодные

газы – передний край современной атомной физики. Особенно важное место занимают

здесь вырожденные бозе- и ферми-газы нейтральных атомов. Можно по-разному

обосновывать актуальность исследований в этой области. Автор диссертации справедливо

пишет о новых возможностях в физике многочастичных квантовых систем и практических

приложениях ультрахолодных атомов. Еще одним, может быть более наглядным

обстоятельством, является революционное значение ультрахолодных атомов для лазерной

спектроскопии. На заре лазерной физики казалось, что методы нелинейной лазерной

спектроскопии являются главными для достижения внутридоплеровского разрешения. 

Жизнь рассудила иначе. Теперь мы умеем создавать ансамбли ультрахолодных атомов

практически лишенные теплового движения и, следовательно, доплеровского уширения. 

Дополнительным бонусом развития техники лазерного охлаждения стало открытие

вырожденных  бозе- и ферми-газов, новых уникальных объектов, которых ранее не было в

арсенале лазерной спектроскопии. Экспериментальному изучению вырожденных ферми-

газов (лития-6) и посвящена диссертация В.Б.Махалова. 

Содержание работы. Глава 1. Введение.  Здесь В.Б.Махалов обосновал

актуальность темы диссертации, дал краткий обзор работ других авторов по лазерному

охлаждению атомов и созданию вырожденных бозе и ферми-газов. Выполнен обзор

исследований вырожденных ферми-газы с пониженной размерностью. Объяснено понятие

кинематически двумерных систем. Дан обзор экспериментальных исследований

двумерных ферми-газов, выполненных до работ В.Б.Махалова. Отмечено, что попытки

создания двумерных ферми-газов предпринимались неоднократно, но их нельзя считать

успешными.

Глава 2. Описание экспериментальной остановки. Установка является

исключительно сложной и состоит из очень многих ответственных элементов. 

Ключевыми элементами установки являются: зеемановский замедлитель теплового пучка



атомов лития, магнитооптическая ловушка, дипольная оптическая ловушка, образованная

сфокусированным лучом мощного СО2-лазера и система генерирования однородного

магнитного поля для управления межатомными взаимодействиями с помощью резонансов

Фешбаха. Испарительное охлаждение в дипольной ловушке достигается варьированием

глубины оптического потенциала и величины межатомных взаимодействий. В

диссертации создана система компьютерного управления экспериментом, сбора и

обработки данных. 

Глава 3. Управление кинематической размерностью фермионного газа. Для

создания двумерного ферми-газа автор диссертации использует оптическую ловушку в

фокусе стоячей волны мощного СО2-лазера. Решены проблемы стабильной работы СО2-

лазера в системе с отраженным лучом. Реализованы условия, обеспечивающие

достижение кинематической двумерности ферми-газа. Для этого понадобилось выполнять

эксперименты с достаточно малым числом атомов, таким, чтобы уровень Ферми системы

был существенно меньше энергии кванта колебаний атомов лития вдоль оси стоячей

волны дипольной ловушки.  

Выполнен подробный критический анализ предшествующих попыток других

авторов создать двумерный ферми-газ атомов.   

Глава 4. Измерение характеристик оптической ловушки. Автором предложен и

реализован новый метод измерения частот колебаний атомов в оптическом потенциале, 

основанный на параметрическом возбуждении низколежащих колебательных уровней

атомов в оптическом потенциале. Возбуждение высоких колебательных состояний

оказывается подавленным из-за ангармонизма колебаний атомов в оптическом

потенциале.  

Глава 5. Измерение пространственного распределения плотности двумерного

ферми-газа. Автором реализован прецизионный метод оптической диагностики

ультрахолодных атомов, основанный на поглощении резонансного излучения. Для

достижения высокого пространственного разрешения регистрации двумерного ферми-газа

в диссертации создана уникальная оптическая система с оптическим разрешением 1.1 

мкм. В итоге, оказалось возможным осуществить прямое фотографирование

ультрахолодных атомов лития, находящихся в пучностях стоячей волны СО2-лазера. 

Такие фотографии, пример наиболее впечатляющих результатов диссертации. 

Обнаружен и экспериментально исследован эффект уменьшение сечения

поглощения резонансного излучения при увеличении плотности атомного облака. 

Глава 6. Измерение температуры и давления двумерного ферми-газа. Описана

методика прецизионного определения температуры газа ферми-атомов. Методика



основана на прецизионной регистрации пространственного распределения плотности

атомов и аппроксимации полученного распределения профилем Томаса-Ферми с

подгоночными параметрами, температура атомов и частоты колебания атомов в

оптическом потенциале.   

Заключение. Здесь В.Б.Махалов суммирует полученные в диссертации результаты и

обсуждает будущие исследования двумерных ферми-систем. 

Замечания. У меня есть два замечания по диссертационной работе В.Б.Махалова.  

1. В главе 4 представлен новый способ измерения частот колебаний атомов лития в

дипольной ловушке. Способ позволяет измерить значение составной частоты, равной

сумме частот ω0+ ω1. Для определения точного значения частоты ω0 по измеренному

значению составной частоты автору понадобилось выполнить численные расчеты

ангармонизма оптического потенциала. Осталось непонятным, насколько

непосредственный расчет самой частоты ω0 давал бы менее точное значение, чем метод, 

разработанный в диссертации. 

2. В диссертации утверждается, что создана универсальная система, позволяющая

получать вырожденные бозе- и ферми-газы. Получение ферми-газов в диссертации

надежно доказано. Бозе-конденсацию составных фермионов в установке В.Б.Махалова

следовало бы продемонстрировать более убедительно. На рисунке 6.3. диссертации

приведен профиль «Томаса-Ферми идеального двумерного бозе-газа» с полушириной на

уровне 1/е равной 24 мкм. Если я понимаю ситуацию правильно, идеальный двумерный

бозе-газ в условиях эксперимента должен иметь ширину всего 7 мкм. Если же реализуется

режим Томаса-Ферми, то надо понять достаточно ли сильно взаимодействие составных

бозонов между собой, ведь плотность бозонов в эксперименте оказалась низкой. 

Отмечу еще, что надежное получение бозе-газа из двумерного ферми-газа было бы  

очень важным результатом, достойным престижной публикации, поскольку до автора

диссертации никто в мире не обладал двумерным ферми-газом. Возможно, интересным

был бы инвертированный протокол получения вырожденного ферми-газа: сначала

достигается бозе-конденсация, затем газ переводится в состояние ферми-частиц и

достигается состояние вырожденного ферми-газа. 

Сразу хочу отметить, что сделанные замечания не снижают очевидной важности

работы и достоверности результатов В.Б.Махалова.  

Выводы. В диссертационной работе В.Б.Махалова получены важные результаты, 

имеющие фундаментальное значение для физики ультрахолодных атомов и вырожденных




