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Диссертация Махалова В.Б. посвящена современному направлению исследования 
низкоразмерных систем ультрахолодных атомов, актуальность которого подробным образом 
описана в автореферате. В диссертации представлен комплекс оригинальных 
экспериментальных результатов, посвященных проблеме получения и исследования 
двумерного ферми-газа.Данная тематика представляет значительный фундаментальный 
интерес для современной лазерной физики, а проведенные исследования обладают большой 
новизной и высоким потенциалом применения в высокоточных измерениях,  для создания 
атомных часов, и т.д.  

Из  автореферата,  следует, что при непосредственном участии соискателя была 
создана  уникальная установка по приготовлению квантовых  вырожденных ферми-газов. 
Впервые получен двумерный ферми-газ атомов и реализована схема управления 
кинематической размерностью ферми-газа.Предложен и описан метод определения 
параметров дипольной ловушки, отличительной особенностью которого является его 
нечувствительность к ангармонизму ловушки. Создана экспериментальная система 
измерения распределения плотности двумерного атомного газа с разрешением до 1,1 мкм. 
При измерении параметров ультрахолодных разреженных атомных газов в ловушке был 
экспериментально обнаруженколлективный эффект, проявляющийся в зависимости сечения 
поглощения атомов от плотности атомного ансамбля. Характерной особенностью данного 
эффекта является то, что он наблюдается в существенно разреженной среде. Представлен 
способ экспериментального определения  температуры двумерного ферми-газа.  
Судя по автореферату, диссертация является  законченным хорошо продуманным в деталях, 
и основательным  научным трудом. Она выполнена на высоком профессиональном уровне, 
что подтверждается наличием публикаций в авторитетных журналах, в том числе двух 
публикаций в журнале PhysicalReviewLetters. Структура работы отражает ее внутреннее 
единство и последовательность изложения материала. Научная новизна и актуальность 
диссертации не вызывают сомнений. Вместе с тем,  при прочтении автореферата возникают 
следующие вопросы: 

1. Несколько удивляет явно «раздутый» список используемой в автореферате 
литературы, содержащий аж 71 наименование!Вместо этого целесообразнее было 
бы  привести основные выводы работы. 

2. На стр. 19 автореферата автор указывает на то,что «в экспериментах с холодными 
атомными газами существует уникальная возможность измерять невозмущённое 
распределение плотности в квантовой системе. В ходе измерения квантовая 
система уничтожается, однако удаётся измерить невозмущённое распределение 
плотности из-за того, что энергия взаимодействия фотона с атомом много больше 
характерных энергий исследуемой системы, например кинетической энергии 
атома. В таком смысле процесс измерения является слабовозмущающим». 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


