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Актуальность темы 
 

Актуальность лазерного охлаждения нейтральных атомов определяется, 

прежде всего, тем широким кругом исследований, в которых находят 

применение холодные атомы. Так, например, методы лазерного охлаждения 

и захвата нейтральных атомов в магнитооптическом потенциале 

используются при создании магнитооптических ловушек (МОЛ) [1], которые, 

в свою очередь, являющимися основным источником холодных атомов (с 

температурой порядка 10-100 K). Холодные атомы находят широкое 

использование в различных областях физических исследований [1-7]: 

коллимации атомных пучков, в нелинейной спектроскопии сверхвысокого 

разрешения, при исследовании охлаждения и динамики атомов в оптических 

решетках, в области фундаментальной метрологии при создании первичных 

стандартов частоты нового поколения, для достижения конденсации Бозе-

Эйнштейна нейтральных атомов, исследования вырожденного Ферми газа и 

прочее.  

В настоящее время наблюдается огромный прогресс в развитии 

оптических стандартов частоты. Использование здесь холодных атомов 

позволяет создавать атомные часы с долговременной нестабильностью 

порядка 10-17 – 10-18 [5-7], что несомненно важно как в области 

фундаментальных, так и прикладных исследований. Использование таких 

стандартов открывает возможности для реализации сверхточных 

экспериментов по проверке временной зависимости фундаментальных 

констант [8], спектроскопии сверхвысокого разрешения в экстремальном 

ультрафиолете [9] (XUV, длина волны меньше 120нм), работ по проверке 

общей теории относительности и космологических моделей, а также для 

систем навигации и глобального позиционирования [10]. 

Всё многообразие исследований с применением холодных атомов стало 

возможным благодаря успехам в области лазерного охлаждения, что было 

отмечено нобелевской премией за 1997 год (К. Коэн-Таннуджи, С. Чу и У. 
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Филлипс). На начальном этапе (до 1988 г.) механическое действие 

резонансного излучения на атомы было достаточно полно изучено в рамках 

простейшей модели двухуровневого атома (см. например [11]). Данное 

описание позволило понять физические механизмы и природу сил, 

действующих на атом в световом поле, предсказать минимальную 

температуру лазерного охлаждения (доплеровский предел). 

Экспериментальное наблюдение температур ниже доплеровского предела 

[12,13] стимулировало дальнейшее развитие теории. Детальный анализ 

показал, что субдоплеровское охлаждение связано с вырожденностью 

основного атомного состояния по проекции углового момента и для его 

появления принципиально необходимым является наличие пространственно 

неоднородной поляризации светового поля. При этом, экстремально низкие 

температуры лазерного охлаждения (sub-recoil cooling) достигаются за счет 

селективного по скорости когерентного пленения населенностей [13-16].  

Теоретическое описание лазерного охлаждения (даже в условиях 

квазиклассического приближения) – сложная и актуальная задача 

современной физики, которая требует корректного учета корреляции 

оптической ориентации атомов с вырожденными по проекции углового 

момента уровням с процессами передачи импульса и момента импульса от 

поля атомам при взаимодействии с поляризованным излучением. Поэтому в 

большинстве работ по теории субдоплеровского охлаждения рассматривался 

ограниченный класс конфигураций лазерного поля, образованных линейно, 

либо циркулярно поляризованными волнами. Тем не менее, вследствие 

нелинейного характера взаимодействия атомов с резонансным полем, эти 

частные случаи не являются исчерпывающими и не дают полного 

представления о кинетике атомов в поле более общей пространственной 

конфигурации, образованной эллиптически поляризованными волнами. Так, 

например, в первых работах по лазерному охлаждению в полях произвольной 

конфигурации [17,18] было обнаружено наличие принципиально новых 
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поляризационных эффектов, которые возникают именно в полях, 

образованных волнами с эллиптическими поляризациями.  

В дальнейшем, по мере исследований, возникло множество вопросов о 

наблюдаемости обнаруженных эффектов вне предела малости атомных 

скоростей и, в частности, на фоне известных доплеровских механизмов 

трения. Кроме того, неисследованным оставался вопрос о влиянии 

магнитного поля на кинетику атомов в световых полях с произвольной 

пространственной конфигурацией, и, в частности, о проявлении новых 

поляризационных эффектов лазерного охлаждения в магнитооптической 

ловушке, образованной волнами с произвольной эллиптической 

поляризацией.  

Отметим, что вышеописанные вопросы касаются квазиклассического 

описания лазерного охлаждения атомов в световых полях. Другим 

актуальным вопросом является развитие универсального квантового подхода 

для описания лазерного охлаждения атомов в полях, образованных волнами с 

произвольными эллиптическими поляризациями, и с полным учётом 

эффектов отдачи (обмен импульсом при взаимодействии атомов с фотонами 

поля). Наличие такого полного квантового подхода актуально как для более 

точного анализа возможностей сверхглубокого лазерного охлаждения, так и 

для решения различных задач охлаждения и локализации атомов в 

оптических решетках, получивших в настоящее время широкое 

распространение при создании оптических стандартов частоты [5-7]. 

 

Цели диссертационной работы 

Основной целью работы является развитие методов, позволяющих корректно 

описать процессы лазерного охлаждения (как в квазиклассическом, так и в 

полностью квантовом подходах) при взаимодействии с поляризованным 

лазерным излучением, в том числе в присутствие магнитного поля. А 

именно: 
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1. Исследование магнитооптической силы и режимов работы МОЛ, 

образованной полями с произвольными эллиптическими поляризациями для 

атомов с вырожденными по проекции углового момента уровнями. В том 

числе развитие теории трехмерной МОЛ и анализ поляризационных 

эффектов в магнитооптической силе, коэффициентах трения и диффузии, 

связанных с интерференцией пар световых волн, образующих поле, и 

влияние относительных фаз волн на работу МОЛ. 

2. Исследование поляризационных механизмов субдоплеровского 

охлаждения в полях, образованных волнами с эллиптической поляризацией, 

вне рамок приближения медленных атомов. Анализ аномальных 

поляризационных вкладов в силу трения и их влияния на кинетику атомов в 

условиях недостаточной малости параметра квазиклассичности. 

3. Развитие квантового подхода, позволяющего описать лазерное охлаждение 

и пространственную локализацию атомов с полным учётом эффектов отдачи 

при взаимодействии атомов с полем, образованном волнами с 

произвольными эллиптическими поляризациями.  

4. Исследование кинетики атомов с вырожденными по проекции углового 

момента уровнями в бихроматическом поле. Данная задача применима при 

описании кинетики атомов в поле далекоотстроенной оптической решетки в 

присутствии дополнительного диссипативного поля накачки. При этом, 

особое внимание необходимо уделить анализу влияния далекоотстроенного 

поля решетки на диссипативные процессы лазерного охлаждения и 

локализации атомов, а также выявлению поляризационных особенностей 

кинетики, связанных с отличием от линейной и круговой поляризации поля 

оптической решетки. 
 

Научная новизна 

В работе получен ряд новых результатов: 

1. Показано наличие новых поляризационных особенностей в 

магнитооптической силе, имеющих чётную зависимость от отстройки 
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светового поля, возникающих в полях, образованных волнами с 

эллиптической поляризацией. Обнаруженные особенности в 

магнитооптической силе, наряду с аномальными поляризационными 

вкладами в оптическую силу, приводят к возможности формирования 

магнитооптической ловушки в условиях точного резонанса. 

2. Представлен универсальный квантовый подход, позволяющий найти  

точное решение квантового кинетического уравнения для атомной матрицы 

плотности с полным учётом эффектов отдачи при взаимодействии атомов с 

фотонами поля. Данный подход позволяет корректно описать лазерное 

охлаждение и локализацию атомов в оптическом потенциале с полным 

учетом квантовых эффектов. Отметим, что матрица плотности содержит 

множество переменных, описывающих многообразие как внутренних 

степеней свободы, определяющих оптическую ориентацию и накачку атомов, 

так и внешние степени свободы, определяющих импульсное, 

пространственное распределение атомов, а также когерентность атомной 

функции распределения между различными пространственными точками.  

3. Показано, что стационарное состояние атомов в поле стоячей световой 

волны имеет существенно неравновесный характер. Это связано с 

локальными разнонаправленными потоками атомов в основном и 

возбуждённом состояниях. Более того, стационарное решение кинетического 

уравнения для атомной матрицы плотности может иметь значительную 

асимметрию в фазовом пространстве, что связано с локальной 

неоднородностью диссипативных процессов. 

4. На основе предложенного квантового подхода проведен сравнительный 

анализ кинетики нейтральных атомов в световых полях. Данный анализ 

позволил очертить область применимости известных приближений, и 

показать отличия, возникающие при выходе за рамки этих приближений. В 

частности, показана ограниченность использования редуцированного 

квантового кинетического уравнения (ККУ) для атомной матрицы плотности 

в основном состоянии даже в полях малой интенсивности. 
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5. Показано, что в условиях субдоплеровского охлаждения важное значение 

имеет параметр квазиклассичности )2/(2 MkR   , определяемый 

отношением энергии отдачи к естественной ширине оптического перехода. В 

частности, поляризационные (в том числе аномальные) эффекты, 

описываемые в квазиклассическом приближении, оказывают значительное 

влияние на кинетику атомов лишь в условиях предельной малости параметра 

квазиклассичности. При недостаточной малости параметра 

квазиклассичности (порядка 0.01 и выше) поляризационные вклады 

становятся менее значительными, и в ряде случаев субдоплеровское лазерное 

охлаждение оказывается недостижимым. 

 

Научная ценность 

Научная ценность работы состоит в полноте описания лазерного охлаждения 

и локализации нейтральных атомов  в световых полях, образованных 

волнами с произвольными эллиптическими поляризациями, в том числе в 

присутствие магнитного поля. Развитая в диссертации теория не 

ограничивается рамками квазиклассического подхода и приближением 

медленных атомов. Предложенный универсальный квантовый подход 

позволяет найти точное решение квантового кинетического уравнения для 

атомной матрицы плотности с полным учётом эффектов отдачи при 

взаимодействии с фотонами поля. Проведенный сравнительный анализ 

кинетики атомов в условиях субдоплеровского охлаждения позволяет более 

точно определить условия применимости, как развитых квазиклассических 

подходов, так и используемых ранее в тех или иных приближениях 

квантовых подходов. Представленный квантовый подход представляет 

особую научную ценность, поскольку описывает полную атомную матрицу 

плотности, включая весь спектр внутренних и поступательных степеней 

свободы, а также их корреляций. Более того, данный подход может быть 

применим не только для анализа лазерного охлаждения, но и, например, для 
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различных спектроскопических задач с использованием холодных атомов в 

оптических решетках. 

 

Практическая ценность работы 

Развитая в работе теория охлаждения и локализации атомов в световых полях 

произвольной пространственной конфигурации имеет практическую 

ценность для постановки различных экспериментов по лазерному 

охлаждению и захвату атомов в оптическом моласисе, магнитооптических 

ловушках и оптических решетках. В частности, позволяет провести 

оптимизацию параметров используемых световых полей, включая 

оптимизацию поляризационной конфигурации. Это может иметь 

практические приложения в атомных стандартах частоты нового поколения, 

для достижения конденсации Бозе-Эйнштейна нейтральных атомов, атомной 

интерферометрии, коллимации атомных пучков и атомной литографии.  

 

Защищаемые положения 

Автор выносит на защиту: 

1. Аналитические выражения для коэффициента трения, вынужденной 

диффузии и магнитооптической силы (в первом порядке по магнитному 

полю), описывающие кинетику медленных атомов в условиях 

квазиклассического приближения в световом поле и магнитооптическом 

потенциале, могут быть представлены в виде свертки с "матрицей первых 

поправок" определяемой линейным неоднородным уравнением, источником 

которого является флуктуация оператора силы. Развитый универсальный 

подход позволяет представить искомые выражения в виде разложения по 

градиентам независимых параметров светового поля (интенсивности, фазы, и 

параметров, описывающих вектор поляризации и его ориентацию), что 

позволяет исследовать отдельно влияние различных поляризационных 

эффектов. 
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2. Использование встречных световых волн с эллиптической 

поляризацией в присутствие магнитного поля приводит к дополнительным 

поляризационным вкладам в магнитооптическую силу, действующую на 

атомы с вырожденными по проекции углового момента уровнями. Данные 

вклады позволяют формировать магнитооптический потенциал даже в 

условиях точного резонанса. При этом кривизна магнитооптического 

потенциала определяется поляризацией встречных волн, формирующих поле. 

3. Стационарное решение квантового кинетического уравнения (ККУ) 

для атомной матрицы плотности с полным учётом эффектов отдачи при 

взаимодействии с фотонами поля может быть получено рекуррентным 

методом матричных цепных дробей, реализованного для пространственных 

гармоник. Данное решение позволяет развивать квантовую теорию лазерного 

охлаждения с учётом локализации атомов в оптических полях, образованных 

волнами с произвольной эллиптической поляризацией, в условиях, 

выходящих за рамки используемых ранее приближений. Развитый метод 

позволяет корректно описать не только локализованные в оптических 

решетках атомы, но также кинетику атомов, совершающих надбарьерное 

движение.  

4. В условиях недостаточной малости параметра квазиклассичности 

( )2/(2 MkR    порядка 0.01 и выше), даже в рамках квантового описания 

кинетики, использование редуцированного ККУ для атомной матрицы для 

задач субдоплеровского лазерного охлаждения приводит к значительным 

отличиям в результатах по сравнению с полным решением ККУ. В этих 

условиях поляризационные механизмы лазерного охлаждения становятся 

менее эффективными, и в ряде случаев субдоплеровское лазерное 

охлаждение недостижимо. 

5.  Использование бихроматической конфигурации светового поля для 

лазерного охлаждения атомов в оптических решетках в присутствие поля 

накачки позволяет создать условия, при которых возникает сила трения в 

минимумах оптического потенциала решётки, что недостижимо в 
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монохроматических полях. При таких условиях можно добиться 

значительной пространственной локализации атомов в поле решётки 

( 1.0x ). При этом диссипативные процессы лазерного охлаждения 

определяются не только резонансным полем накачки, но также и далеко-

отстроенным полем решётки. 
 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

приложений и списка цитируемой литературы. Материал диссертации 

изложен на 260 страницах текста, включая 81 рисунок, 10 таблиц. Список 

литературы содержит 230 наименований. 
 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 24 печатных 

работах, список которых [A1 – А24] приведен в конце автореферата. 

 

Апробация работы 

Основные результаты, вошедшие в диссертацию обсуждались на 

научных семинарах в Институте автоматики и электрометрии СО РАН, на 

сессии "Захваченные частицы и фундаментальная физика" международной 

летней школы по физике (Les Houches, France, 2000), докладывались на 

следующих научных симпозиумах и конференциях: XI Вавиловская 

конференция по нелинейной оптике (Новосибирск 1997), Международный 

симпозиум по современным проблемам лазерной физике (MPLP'97, 

Новосибирск, 1997), VI Европейская конференция по атомной и 

молекулярной физике (ECAMP-VI, Sienna, Italy, 1998),  XVI конференция 

"Фундаментальная атомная спектроскопия" (Звенигород, 1998), 31 

Конференция европейской группы атомной спектроскопии (EGAS-31, 

Marseille, France, 1999), Международная конференция молодых ученых и 

специалистов "Оптика 99" (Санкт-Петербург, 1999), Международный 
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симпозиум по современным проблемам лазерной физике (MPLP'2000, 

Новосибирск, 2000), XVII Международная конференция по атомной физике 

(ICAP 2000, Florence, Italy, 2000), VII Европейская конференция по атомной и 

молекулярной физике (ECAMP VII, Berlin, 2001), XVII Международная 

конференция по когерентной и нелинейной оптике (ICONO 2001, Minsk, 

Belarus, 2001),  Ежегодная конференция участников Интеграционного 

проекта СО РАН N62 ``Физика ультрахолодных атомов'' (Новосибирск, 10-11 

декабря 2013), 23 Ежегодный международный симпозиум по лазерной 

физике (LPHYS'14, Sofia, July 14-18, 2014), международной конференции по 

лазерной физике и электро-оптике (CLEO-PR 2015, August 24-28, 2015), 

пятом Русско-Китайском международный симпозиуме по лазерной физике 

(RCWLP&P 2015, Новосибирск, 26-30 Августа, 2015). 

 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы. 

Сформулированы цели работы и защищаемые положения, ее научная 

новизна и практическая ценность. 

В первой главе, сформулированы основные приближения 

(одночастичное, дипольное и резонансное) и соответствующие им исходное 

квантовое кинетическое уравнение (ККУ), описывающее эволюцию атомной 

матрицы плотности с вырожденными по проекции углового момента 

уровнями во внешнем поле 

  )},(ˆ{ˆ)(ˆ),(ˆ),(ˆ)(ˆ),(ˆ 2122121121 rrrHrrrrrHirr
t

 




 ,             (1) 

где ),(ˆ 21 rr  - двухточечная матрица плотности в координатном 

представлении, Ĥ  - гамильтониан атома и ̂  - оператор описывающий 

спонтанную релаксацию атомов. Двухточечная матрица плотности содержит 

информацию как о внутренних степенях свободы, описывающих оптическую 

ориентацию и накачку атомов с вырожденными по проекции углового 

момента уровнями (Jg, Je – полные угловые моменты основного и 
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возбужденного состояний (см. например рис.1)), так и внешних степенях 

свободы, определяющих импульсное и пространственное распределение 

атомов.  

 
Рис.1. Схема взаимодействия атомных подуровней с электромагнитным 

полем для атомов с оптическими переходами Jg=1Je = 2. Двойными 

стрелочками указаны вынужденные переходы, волнистыми - спонтанные 

распады. Ось квантования ez выбрана вдоль волнового вектора k. 

В полях малой интенсивности, при описании субдоплеровского лазерного 

охлаждения часто используется редуцированная форма ККУ для атомной 

матрицы плотности в основном состоянии: 

   gg
eff

gggg
eff

gg rHrrrrrHirr
t

 ˆˆ)(ˆ),(ˆ),(ˆ)(ˆ),(ˆ 22121121 




,  (2) 

где effĤ  - эффективный гамильтониан, и ̂  - приведенный оператор 

спонтанной релаксации. 

Обсуждаются известные подходы решения данного уравнения, и 

соответствующие им приближения. 

 

Во второй главе рассматривается кинетика атомов с вырожденными по 

проекции углового момента уровнями в поле, образованном волнами с 

произвольной эллиптической поляризацией в рамках квазиклассического 

подхода. Даны основные условия, при которых кинетика атомов может быть 

описана уравнением Фоккера-Планка (ФП) для функции распределения 

атомов  ),(ˆ),( prTrprW   (квазиклассическое приближение). 
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Предложен альтернативный метод редукции ККУ к уравнению ФП, 

позволяющий выразить коэффициенты трения, коэффициент вынужденной 

диффузии и магнитооптическую силу единым образом с помощью матрицы 

``первых'' поправок. Приведены общие аналитические выражения для 

кинетических коэффициентов уравнения ФП (сила, коэффициенты трения и 

диффузии, а также магнитооптическая сила) в полях с произвольной 

эллиптической конфигурации для ряда атомов с замкнутыми оптическими 

переходами Jg Je. 

Детально рассмотрена кинетика атомов в поле образованном 

встречными волнами с эллиптической  поляризацией. Особое внимание 

уделяется анализу новых кинетических явлений,  к которым приводит 

отличная от линейной и круговой поляризация световых волн.  

Построена одномерная теория магниотооптической ловушки (МОЛ), 

образованной световыми волнами с эллиптической поляризацией. Для ряда 

оптических переходов в линейном приближении по скорости и магнитному 

полю приведены выражения для коэффициентов трения и кривизны 

магнитооптического потенциала.  

Анализ полученных выражений позволяет сделать вывод о 

принципиальной возможности устойчивой работы магнитооптической 

ловушки при нулевой отстройке поля от резонанса в    конфигурации. 

С использованием численных методов изучена нелинейная зависимость силы 

от скорости и магнитного поля и получены оценки для характерной скорости 

захвата атомов и числа атомов в ловушке. 

Построена теория трёхмерной МОЛ на примере атома с оптическим 

переходом Jg = 0  Je = 1, которая позволяет учесть интерференционные 

эффекты от сложения трёх пар световых волн образующих поле МОЛ и 

влияние относительных фаз световых полей на кинетику атомов. Получены 

выражения для магнитооптической силы, коэффициентов трения и 

диффузии, а также проведена оценка температуру и размер атомного облака 
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для работы МОЛ в условиях жесткого контроля относительных фаз полей, а 

также когда относительные фазы световых волн неконтролируемы. 

 
Рис.2.  Пространственная конфигурация    поля образованного 

встречными волнами с противоположными эллиптическими поляризациями 

0 и углом ориентации . Направление магнитного поля B совпадает с осью 

квантования ez (a). Зависимость магнитооптической силы от магнитного поля 

в    конфигурации (0 = -/8,  = -/4, частота Раби 0 = ) в условиях 

точного резонанса  = 0 (сплошная линия) и магнитооптическая сила в  +-- 

поле при  = -/2 (штриховая линия). 

В квазиклассическом приближении, выходящем за рамки линейного 

приближения по скорости для медленных атомов, рассмотрена динамическая 

задача лазерного охлаждения атомов с вырожденными по проекции углового 

момента уровнями в неоднородно поляризованном поле в рамках конечного 

времени взаимодействия с полем. Решена задача об оптимизации параметров 

поля для достижения наиболее быстрого охлаждения ансамбля атомов к 

наименьшей температуре. Такая ситуация, в частности, возникает при 

поперечном охлаждении (коллимации) атомных пучков для атомной 

литографии и подобных, где необходимо получить хорошо 

сколлимированный пучок атомов, а время взаимодействия атомов с 

охлаждающим полем ограничено пространственными размерами 

конфигурации световых полей. В условиях квазиклассического приближения 

проведен сравнительный анализ различных конфигураций светового поля по 
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отношении к задаче оптимального лазерного охлаждения (т.е. обеспечения 

наиболее быстрой динамики лазерного охлаждения атомного ансамбля к 

заданной субдоплеровской температуре). 

 

В третьей главе развит новый, универсальный квантовый подход, 

позволяющий найти стационарное решение ККУ для матрицы плотности 

атомов с вырожденными по проекции углового момента уровнями в световом 

поле, образованном встречными волнами произвольной интенсивности и 

поляризации. Предложенный метод позволит точно учесть поступательное 

движение атомов и эффекты отдачи, возникающие в процессах поглощения и 

излучения фотонов. 

 
Рис. 3 Зависимость энергии атомов 85Rb в поле linlin конфигурации 

резонансного замкнутому оптическому переходу 5S1/2(F=3)→5P3/2(F'=4) при 

различных отстройках  = -4 (а) и  = -8 (b). Черными и белыми точками 

представлены результаты измерения температуры атомов [21]. 

На рис.3 приведена зависимость энергии атомов 85Rb в поле linlin 

конфигурации резонансного замкнутому оптическому переходу 

5S1/2(F=3)→5P3/2(F'=4) от интенсивности световых волн. Чёрными и белыми 

точками на рис.3 представлены результаты измерения температуры атомов 

представленные в работе [21]. Сплошными линиями указаны результаты 

расчета полной энергии атомов в оптических решетках, пунктирными 



 17 

линиями результаты температуры, полученные аппроксимацией импульсного 

распределения атомов гауссовой функцией. 

Проведен сравнительный анализ кинетики атомов, который позволит 

очертить область применимости развитых ранее подходов [19] и указать на 

отличия в кинетике возникающие при выходе за рамки используемых ранее 

приближений. 

 
Рис.4 Сравнительный анализ средней кинетической энергии атомов, 

охлажденных в оптическом потенциале неоднородно поляризованного поля 

linlin конфигурации, в зависимости от глубины оптического потенциала. 

Результаты получены на основе точного решения редуцированного ККУ для 

матрицы плотности в основном состоянии (2) при различных параметрах 

отстройки  в левой части (а). Правая часть (b) - решение, полученное в 

работе [19] на основе секулярного приближения. 

Отметим, что стационарное решение gĝ  редуцированного уравнения (2) 

является функцией лишь двух параметров: приведённой отстройки  / , и 

параметра 1
0

 RS  ,  который с точностью до множителя совпадает с 

определением глубины оптического потенциала U0 в работе [19], а именно 

U0/ER = 4/3 в наших обозначениях. А в условиях секулярного приближения 

остаётся лишь один параметр U0/ER определяющий стационарное решение 
gĝ . Проведенный сравнительный анализ показывает хорошее согласие 

результатов полученных с помощью универсального квантового подхода с 
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результатами работы [19], в условиях секулярного приближения, т.е. в 

пределе больших отстроек (рис.4).  

 
Рис. 5 Кинетическая энергия атомов с оптическими переходами Jg=1/2Je=3/2 

в поле linlin конфигурации при отстройке  = -5 как функция U0 при 

различных параметрах приведенной массы M (где M = 1/(2R)). Сплошная 

линия – результат полученный на основе редуцированного уравнения (2). 

 

Также указывается на ограниченность использования редуцированного ККУ 

для атомной матрицы плотности в основном состоянии (2) при описании 

кинетики нейтральных атомов, даже в полях малой интенсивности.  

Так, несмотря на учёт эффектов отдачи для атомной матрицы плотности, 

использование редуцированного ККУ (2) ограничивается областью 

предельно малых параметров квазиклассичности R<<1, что, с другой 

стороны, является одним из условий применимости квазиклассического 

подхода (рис. 5). 

Проведен анализ влияния аномальных поляризационных вкладов в силу, 

действующую на атомы в полях образованных встречными волнами с 

эллиптическими поляризациями для атомов с недостаточно малым 

параметром квазиклассичности.  
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Рис.6  Сравнительный анализ температура лазерного охлаждения для атомов с 

оптическим переходом Jg = 1/2Je = 1/2 в поле    конфигурации при 

охлаждающем поляризационном вкладе (относительный угол  = /4) и 

нагревающем поляризационном вкладе ( = -/4) для атомов с оптическим 

переходом характеризуемым предельно малым параметром квазиклассичности 

R = 0.001 (a) и недостаточно малым параметром квазиклассичности R = 0.01 

(b). Параметр эллиптичности световых волн 0=/8, параметр насыщения на 

одну волну S0 = 0.2. 

 

На рис.6 представлены результаты сравнительного анализа температуры 

лазерного охлаждения атомов в условиях субдоплеровского охлаждения в 

поле      где присутствуют аномальные поляризационные вклады в 

силу трения. Сплошной и пунктирной линией обозначены результаты, 

полученные в условиях квазиклассического приближения  на основе 

уравнения Фоккера-Планка с учетом локализации атомов оптическом 

потенциале. Точками обозначены решения, полученные на основе квантового 

подхода с полным учетом эффектов отдачи. Показано, что в условиях 

субдоплеровского охлаждения, кроме параметров светового поля, важное 

значение имеет параметр квазиклассичности (определяющийся отношением 

энергии отдачи к ширине оптического перехода). В частности 

поляризационные, и в том числе аномальные поляризационные эффекты, 

описываемые в квазиклассическом приближении для атомов с малыми 

скоростями, оказывают значительное влияние на кинетику атомов лишь в 
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условиях предельной малости параметра квазиклассичности R<<1. При 

недостаточной малости параметра квазиклассичности (но в принятых 

условиях квазиклассического приближения), поляризационные вклады 

становятся менее значительными и приводят к меньшим различиям в 

температуре лазерного охлаждения при изменении знака эллиптичности 

световых полей, либо относительного угла ориентации   эллипсов 

поляризации встречных волн поля    конфигурации (рис. 6).  

Недостаточная малость параметра квазиклассичности R  для ряда 

атомов в экспериментах по лазерному охлаждению приводит к 

фундаментальным ограничениям, не позволяющим достичь сверхглубоких 

температур лазерного охлаждения, предсказываемых квазиклассическими 

теориями, а также квантовыми (основанными на редуцированном квантово-

кинетическом уравнении). В частности, впервые показаны ограничения, 

имеющие место при реализации субдоплеровского лазерного охлаждения 

атомов Mg на замкнутом оптическом переходе с вырожденными по проекции 

углового момента уровнями 3
3

2
3 DP  . Проведен анализ температур 

лазерного охлаждения и доли холодных атомов в полях с различной 

пространственной конфигурацией.  Так в поле   , в силу указанных 

ограничений, показана невозможность достижения глубоких 

субдоплеровский температур, что качественно согласуется с результатами 

эксперимента работы [20]. Показано, что достижение более низких 

температур возможно в полях с более общей пространственной   

конфигурацией   . Проведены оценки достижимой температуры и 

числа холодных атомов Mg в МОЛ, реализуемой с использованием 

оптического перехода 3
3

2
3 DP  , а также дана оценка критических значений 

магнитных полей для устойчивой работы МОЛ, образованной полями с 
   конфигурацией.  
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Четвертая глава посвящена развитию теории субдоплеровского 

охлаждения и локализации атомов в бихроматическом поле, применимая для 

описания кинетики атомов в одномерных оптических решетках. Развитая 

теория позволяет учесть влияние на кинетику атомов как интенсивного, 

далекоотстроенного поля оптической решётки, так и резонансного поля 

накачки. Для ряда оптических переходов приведены кинетические 

коэффициенты уравнения ФП для силы, коэффициента трения и диффузии, 

возникающие в бихроматическом поле. Данные выражения, так же как и в 

случае кинетики атомов в монохроматическом поле, могут быть 

представлены в виде разложения по локальным градиентам параметров 

светового поля. Детально проанализированы новые кинетические эффекты, к 

которым приводит отличная от линейной и круговой поляризация поля 

решётки. 

 
Рис. 7. Коэффициент трения (жирная сплошная линия) в бихроматическом 

поле, образованном встречными волнами с параметрами насыщения S01 = 

0.05, и отстройки 1/= 100 (для недиссипативного поля решетки) и S02 = 1,  

2/= -2  для поля накачки. Относительная фаза полей =0. Тонкой линией 

показан коэффициент трения в монохроматическом поле с параметрами поля 

накачки, пунктиром бихроматическая добавка. Минимум оптического 

потенциала соответствует положению z = /4. 

 

Показано что, несмотря на то, что далекоотстроенное поле накачки не 

приводит к спонтанному рассеянию фотонов поля, тем не менее, параметры 



 22 

поля решётки не только определяют оптический потенциал, но также и 

процессы диссипации поступательных степеней свободы атома. 

При использовании световых полей, не содержащих поляризационных 

градиентов, в условиях, когда кинетика атомов может описываться в рамках 

скалярной модели показано, что коэффициент трения, кроме известного 

вклада определяемого резонансным полем накачки имеет дополнительный 

вклад, пропорциональный амплитуде поля решётки (рис.7). Данный вклад, 

приводит к дополнительному трению в области минимума оптического 

потенциала. Совместно с полем накачки (в области красных отстроек поля 

накачки) данный вклад приводит возможности глубокого лазерного 

охлаждения в оптическом потенциале поля решётки. 

Для атомов с вырожденными по проекции углового момента уровнями, 

при использовании поля накачки с пространственно неоднородной 

поляризацией существенное значение имеет поляризация поля решетки. Так 

например при использовании поля linlin конфигурации в качестве 

охлаждающего поля накачки при линейной поляризации поля решетки 

охлаждение не зависит от знака поля решётки 1. Коэффициенты трения и 

диффузии принимают известный вид для атомов в монохроматическом поле 

linlin конфигурации. Соответственно, направление кинетического процесса 

определяется знаком отстройки поля накачки (т.е. для охлаждения 

необходимы ''красные'' отстройки поля 2<0). При эллиптических и круговых 

поляризациях поля решётки 10 возникает эффект выпрямления дипольной 

силы, приводящий к дополнительной пространственной модуляции 

оптического потенциала с периодом много большим длинны волны /k. При 

этом, в  областях глобальных минимумов и максимумов оптического 

потенциала, начинают доминировать дополнительные вклады в 

коэффициентах трения и диффузии, что приводит к значительным 

изменениям в кинетике. Так охлаждение атомов в области минимумов 

оптического потенциала возможно лишь при ``синих'' отстройках поля 

решётки 1>0, при этом знак отстройки поля накачки не оказывает 



 23 

существенного влияния. В частности отстройка поля накачки может 

принимать и нулевые значения. 

 

В заключении представлены основные результаты данной работы. 
 

Основные результаты работы 

1. Предложен метод, позволяющий получить аналитические выражения 

для коэффициента трения, вынужденной диффузии и магнитооптической 

силы (в первом порядке по магнитному полю) в виде свертки с "матрицей 

первых поправок", определяющейся линейным уравнением, источником 

которого является флуктуация оператора силы. На основе метода "матрицы 

первых поправок" были представлены в явном виде аналитические 

выражения для кинетических коэффициентов уравнения Фоккера-Планка 

(градиентной силы, коэффициента трения и диффузии, а также 

магнитооптической силы) для ряда оптических переходов в случае 

произвольной пространственно неоднородной поляризационной 

конфигурации светового поля. 

2. Проведено исследование режимов работы магнитооптической 

ловушки, образованной волнами с эллиптической поляризацией. Показано, 

что эллиптические поляризации световых волн (отличные от линейной и 

круговой) приводят к дополнительным вкладам в магнитооптическую силу. 

Данные вклады позволяют формировать магнитооптический потенциал даже 

в условиях точного резонанса. При этом кривизна магнитооптического 

потенциала определяется поляризацией встречных световых волн. 

3. Предложена теория трехмерной магнитооптической ловушки, с учётом 

интерференционных эффектов от сложения трёх пар световых волн, 

позволяющая учесть влияние относительных фаз световых полей на кинетику 

атомов. Получены выражения для магнитооптической силы, коэффициентов 

трения и диффузии, а также проведена оценка температуры и размера 
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атомного облака в условиях жесткой фиксации относительных фаз световых 

волн, а также в условиях неконтролируемой флуктуации этих фаз. 

4. Представлен новый квантовый подход, позволяющий найти точное 

решение ККУ для атомной матрицы плотности с полным учётом эффектов 

отдачи и локализации. Данный подход является универсальным по 

отношению к используемым поляризационным конфигурациям светового 

поля. Он применим как для описания кинетики атомов в оптическом 

потенциале, так и для конфигураций световых полей, где оптического 

потенциала нет. Более того, данный метод позволяет исследовать кинетику 

атомов вне рамок общеизвестного секулярного приближения (``band theory'' 

[19]). 

5. Проведен сравнительный анализ кинетики атомов с использованием 

развитого квантового подхода на основе полного ККУ и редуцированного 

ККУ в полях с малой интенсивностью. Данный анализ показал 

принципиальную ограниченность применения редуцированного ККУ. Как 

оказалось, несмотря на учет эффектов отдачи, использование 

редуцированного ККУ ограничивается областью лишь предельно малых 

параметров квазиклассичности R<<1, что фактически является одним из 

условий квазиклассического подхода. 

6. Проведен анализ кинетики нейтральных атомов в далекоотстроенных 

оптических решетках в присутствии диссипативного поля накачки. Показано, 

что несмотря на то, что само по себе далекоотстроенное поле решетки не 

приводит к спонтанному рассеянию фотонов, тем не менее, оно не только 

определяет оптический потенциал, но также и диссипативные процессы 

лазерного охлаждения. 

 7. В рамках скалярной модели рассмотрена кинетика атомов в оптических 

решетках в присутствие резонансного поля накачки. Показано, что 

коэффициент трения, кроме известного вклада, определяемого резонансным 

полем накачки, имеет дополнительный вклад, пропорциональный амплитуде 

поля решётки. Данный вклад может приводить к дополнительному трению в 
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области минимума оптического потенциала, что позволяет достичь глубокого 

лазерного охлаждения и значительной локализации атомов в оптической 

решётке.  

8. Для достижения более глубокого охлаждения и аномально сильной 

локализации атомов в оптической решетке может использоваться поле 

накачки с неоднородной пространственной поляризацией. При этом кинетика 

атомов с вырожденными по проекции углового момента уровнями в 

значительной мере определяется параметром эллиптичности поляризации 

поля решетки. Например, при эллиптических и круговых поляризациях поля 

решётки возникает эффект выпрямления дипольной силы, приводящий к 

дополнительной пространственной модуляции оптического потенциала с 

периодом много большим длинны волны. При этом в областях глобальных 

минимумов и максимумов оптического потенциала, начинают доминировать 

дополнительные вклады в коэффициентах трения и диффузии, что приводит 

к значительным изменениям в кинетике. Так, охлаждение атомов в области 

минимумов оптического потенциала возможно лишь при "синих" отстройках 

поля решётки, а в области глобального максимума – при "красных".  
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