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«Процессы пеннинговской ионизации в холодных ридберговских средах»,
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научной специальности 01.04.08 — Физика плазмы
Диссертационная работа Абузалам Алаа Мохамед Ахмед посвящена исследованию
процессов
пеннинговской
ионизации,
стимулированных
диполь-дипольным
взаимодействием между атомами в холодных ридберговских средах.
Актуальность темы исследования. В последние два десятилетия наблюдается
большой интерес исследователей к элементарным процессам с участием холодных
высоковозбужденных (ридберговских) состояний атомов. В первую очередь, это связано с
появившейся возможностью получения стабильных систем нейтральных атомов,
охлаждаемых лазерным излучением до сверхнизких температур. Характерной
особенностью ридберговских частиц являются их большие размеры и, как следствие,
большие дипольные моменты. Это открывает уникальные возможности по
контролируемому и адресному управлению квантовыми состояниями внешними
электромагнитными полями, а также по созданию долгоживущих когерентных состояний
в холодных ридберговских средах за счет дальнодействующего диполь-дипольного
взаимодействия между частицами среды. Поэтому холодный ридберговский газ является
достаточно перспективным объектом для широкого применения в современных
наукоемких технологиях квантовой информатики и электроники. Однако некоторые
элементарные процессы с участием ридберговских состояний приводят к ряду
неконтролируемых явлений. К ним, например, относится спонтанная ионизация. По этой
причине фундаментальные знания о таких процессах представляются чрезвычайно важными
и актуальными.
Основное содержание диссертации. Диссертация Абузалам А.М.А. состоит из
введения, шести глав и заключения, где сформулированы основные результаты и выводы.
Полный объем диссертации составляет 120 страниц, включая 29 рисунков и 17 таблиц.
Список литературы содержит 104 наименования.
Во введении адекватно обоснована актуальность темы исследования,
сформулирована цель и поставлены задачи исследования. Показаны научная новизна и
практическая значимость результатов, описан личный вклад автора.
Первая глава представляет собой литературный обзор. В начале главы даются
определение и краткая характеристика ридберговских состояний атомов водорода и
щелочных металлов, которые обладают одним валентным электроном на внешней
электронной оболочке. Подробно рассматриваются оптические свойства ридберговских
атомов, и вводится понятие квантового дефекта. Далее приводится перечень
элементарных процессов с участием ридберговских состояний атомов и молекул, которые
играют важную роль в формировании низкотемпературной плазмы. В основном к ним
относятся радиационные и столкновительные процессы ионизации и рекомбинации.
Указано, что неравновесная низкотемпературная плазма является фундаментальным
объектом исследования в астрофизике, нижних слоях ионосферы Земли и для задач
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квантовой информатики. В последнем случае речь идет об ультрахолодных средах
(«замороженном» ридберговском газе атомов), где достигается высокая степень контроля
и настраиваимости состояний системы. Особое значение здесь имеют дальнодействующие
диполь-дипольные и ван-дер-ваальсовские взаимодействия между холодными
ридберговскими частицами, приводящие к ридберговской блокаде — процессу, при
котором лазерное возбуждение отстраивается от резонанса из-за взаимодействия между
возбужденными состояниями, что препятствует дальнейшему возбуждению соседних
атомов. В следующей части главы внимание уделено явлению двойного штарковского
резонанса (резонанса Фёрстера), при котором за счет диполь-дипольного взаимодействия
наблюдается максимальное расщепление термов. Показано, что при реализации резонанса
Фёрстера возможно подавление радиационных переходов вблизи окрестности резонанса и
усиление эффекта ридберговской блокады. Это, в свою очередь, может существенно
влиять на константы скоростей радиационных и столкновительных процессов. В
завершающей части главы подробно рассмотрены процессы ионизации с участием
ридберговских атомов, которые можно разделить на два типа. К первому типу отнесены
реакции ассоциативной ионизации (АИ) и пеннинговской ионизации (ПИ), протекающие
при участии атома А в основном состоянии и ридберговского атома А с образованием
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дальнодействующим дипольным взаимодействием. Показано, что в холодных средах
реакция АИ практически не идет и является малозначимой. Основной вклад здесь дает
процесс ионизации Пеннинга.
Вторая глава диссертации посвящена описанию бинарной модели ПИ. Специфика
реакции ПИ в холодных газовых средах связана с неизменностью межъядерного
расстояния между частицами, поэтому скорости образования свободных электронов
определяются константами скоростей автоионизации квазимолекул, составленных из
взаимодействующих ридберговских атомов. Для расчета констант скоростей ПИ
использована бинарная модель Смирнова-Кацууры, предполагающая хаотичное
расположение ридберговских атомов в пространстве, их однородное распределение
заселенностей по зеемановским подуровням и отсутствие пересечения их электронных
оболочек. В начале главы приводятся формулы для расчета сечения и константы скорости
ПИ, которые требуют предварительного расчета автоионизационных ширин и
информации о функции распределения сталкивающихся атомов по относительной
скорости. Следующий раздел главы и Приложение А диссертации посвящены расчету
радиальных интегралов, необходимых для определения дипольных матричных элементов
в случае связанно-связанных и сечения фотоионизации в случае связанно-свободных
переходов. Для расчетов использованы простые формулы квазиклассического
представления радиальных интегралов для ридберговских атомов щелочных металлов.
Проведена оценка точности расчетов. Показано, что совокупная ошибка при расчете
автоионизационных ширин не превышает 17%. В последней части главы приведены
простые и компактные выражения, получающиеся из общих квазиклассических формул в
предположении, что ридберговские атомы в холодных средах обладают малыми
значениями орбитальных квантовых чисел.
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В третьей главе на основе численных расчетов проведен систематический анализ
зависимости автоионизационных ширин от квантовых чисел состояний квазимолекулы,
образованной взаимодействующими атомами щелочных металлов. Расчеты проводились в
рамках квазиклассического приближения на основе бинарной модели Смирнова-Кацууры.
Установлено, что в некоторых случаях взаимодействия пары атомов, обладающих
большим различием в размерах электронных оболочек (в случае оптимальных
асимметричных пар атомов), наблюдается увеличение автоионизационных ширин и
констант скорости ПИ на несколько порядков по отношению к симметричными парам.
Среди всех возможных ридберговских пар атомов щелочных металлов выделен набор
оптимальных асимметричных пар. Такое необычное свойство делает ПИ источником
первичных заряженных частиц в холодных ридберговских системах, которые далее
спонтанно эволюционируют в холодную плазму. В заключительном разделе главы
показано, что атомы щелочных металлов имеют два канала ПИ. Это обусловлено
возможностью увеличения или уменьшения орбитального квантового числа на единицу в
случае связанно-связанных дипольных переходов. Последнее приводит к появлению
близко расположенных (дублетных) конфигураций оптимальных пар.
В четвертой главе рассмотрен резкий (до пяти порядков) рост ПИ во время
спонтанной эволюции ридберговского газа в холодную плазму. Показано, что электронатомные соударения и перенос энергии внутри атомных пар за счет дальнодействующего
диполь-дипольного взаимодействия приводят к диффузии атомной заселенности по сетке
ридберговских состояний. В результате этой диффузии, следующей за лазерным
возбуждением холодного газа, исходные симметричные пары ридберговских атомов
эволюционируют к ионизационному пределу. Это приводит к существенному росту
скорости ПИ. Максимальный рост наблюдается в том случае, когда симметричные пары
эволюционируют в оптимальные асимметричные пары. В последнем разделе данной
главы приведено сравнение констант скоростей ионизации, индуцируемой излучением
черного тела (ИИЧТ), и ионизацией Пеннинга. В качестве объекта для сравнения был
использован холодный ридберговский газ, состоящий из атомов рубидия. Оценки при
комнатной температуре окружающей среды (Т=300К) показали, что доминирующую роль
в образовании свободных электронов играет ПИ. Так, константы скорости ПИ оказались
почти на два порядка больше констант скорости ИИЧТ.
Пятая глава диссертации является вспомогательной. Теоретический анализ
эволюции холодного ридберговского газа требует учета широкого разброса в
распределении ридберговских атомов по главному и орбитальному квантовым числам. В
соответствующих кинетических уравнениях, определяющих временную динамику
заселенностей квантовых состояний, важную роль играют члены, отвечающие процессам
ионизации и рекомбинации. Для их вычисления требуются наборы соответствующих
парциальных констант скоростей, быстрый расчет которых возможен только при наличии
аналитических выражений. В данной главе рассмотрены простые квазиклассические
аналитические представления для расчета автоионизационных ширин, зависящих от
параметров масштаба и формы. В каждом из разделов главы рассмотрен один из
щелочных металлов, для которого значения параметров масштаба и формы представлены
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в виде таблицы. Это позволяет быстро оценивать константы скорости ПИ для различных
пар атомов щелочных металлов.
В заключительной шестой главе проводится детальный теоретический анализ
выражений для парциальных автоионизационных ширин, полученных в результате
квазиклассических представлений радиальных интегралов и сечений фотоионизации,
использованных во второй главе диссертации. Проведена оценка точности аналитических
выражений автоионизационных ширин как для симметричных, так и сильно
асимметричных (оптимальных) пар ридберговских атомов. Показано, что полученные
формулы дают явную связь между осцилляционной структурой автоионизационных
ширин, как функций от главных квантовых чисел, и колебаниями минимально возможной
энергии высвобождающегося пеннинговского электрона.
В целом рецензируемая работа является законченным научным исследованием по
актуальной тематике, которое имеет практическую значимость в вопросах, связанных с
процессами ионизации в холодных газовых средах. Стоит отметить аккуратный анализ
условий применимости сделанных допущений в используемых теоретических моделях с
обсуждением точности, как численных схем, так и аналитических формул, применяемых
или получаемых в рамках этих допущений. При общей положительной оценке работы
Абузалам А.М.А. можно сформулировать несколько вопросов и замечаний:
1) В диссертации допущена некоторая вольность в обозначениях, которая мешает
правильному восприятию текста. Так, например, величина ΓN на странице 39 обозначает
общую скорость пеннинговской ионизации, а на странице 50 — автоионизационную
ширину. Желательно было бы выдержать единые обозначения по всему тексту.
2) На мой взгляд, процесс (2.1) (см. стр. 36) не совсем некорректно называть
резонансным Оже-процессом. Конечно, есть аналогия, но классический Оже-процесс
предполагает переходы с возбуждением внутренних оболочек атома. В данной работе,
очевидно, этого не происходит.
3) Не ясно, почему величина поляризуемости а, представленная в таблице 1.1 (см.
стр. 16), выражается как a  n 2 ? Если правильно учитывать нормировку волновой
функции ридберговского атома, то результат должен быть a  n . Если ее не учитывать, то

a  n7 .
4) При указании 3%-ой точности в Приложении А для расчетов радиальных
интегралов в рамках квазиклассического приближения для связанно-связанных переходов
автор ссылается на сравнение значений интегралов, которые получены с помощью двух
типов квазиклассических формул. Каким образом из данных Таблиц А1 и А2 извлекается
информация о точности квазиклассического описания?
Отмеченные замечания не снижают общую положительную оценку
диссертации Абузалам Алаа Мохамед Ахмед в целом. Научные положения и результаты
работы свидетельствуют о высокой профессиональной квалификации автора в области
теории медленных атомных столкновений, квазиклассических методов квантовой
механики и аналитических методов. Полученные результаты полностью отражены в 5
публикациях в ведущих российских и международных рецензируемых изданиях и
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