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Диссертационная работа Абузалам Алаа Мохамед Ахмед посвящена теоретическому
исследованию процессов пеннинговской ионизации (ПИ) в холодных газовых средах
ридберговских атомов щелочных металлов при их дальнодействующих взаимодействиях и
оригинальной

модификации

полуклассического

подхода

для

описания

таких

взаимодействий. Изучение процессов ПИ актуально для более глубокого понимания физики
взаимодействующих ультрахолодных и ридберговских атомов, а также для изучения
сильносвязанной ульрахолодной плазмы, образующейся при спонтанной ионизации газа
ридберговских атомов. В такой плазме энергия кулоновского взаимодействия превышает
кинетическую энергию частиц плазмы, в результате чего могут наблюдаться новые явления
типа коллективных осцилляций заряженных частиц плазмы. Целью диссертационной
работы являлось выявления вклада процессов ПИ ридберговских атомов в образование
первичных заряженных частиц при эволюции холодного ридберговского газа в холодную
плазму.
В первой главе диссертации выполнен обзор литературы по физическим и
спектральным

свойствам

ридберговских

состояний

атомов

щелочных

металлов,

дальнодействующим взаимодействиям ридберговских атомов в условиях резонансов
Фёрстера, процессам ионизации с участием ридберговских атомов, и применениям
ридберговских атомов в астрофизике и квантовой информатике.
Во второй главе представлено описание теоретической модели и упрощенного
полуклассического

подхода

автоионизационных

ширин

к

вычислению

ПИ

при

сечений,

констант

дальнодействующем

скорости

и

диполь-дипольном

взаимодействии ридберговских атомов.
В третьей главе представлены результаты численных расчётов и их подробное
обсуждение с акцентом на основные особенности процессов ПИ с участием холодных
ридберговских атомов щелочных металлов. Введено понятие оптимальной асимметричной
пары взаимодействующих ридберговских состояний (Том и Джерри) с точки зрения
увеличения скорости ПИ. Обнаружена дублетная структура пиковых значений сечений ПИ.
В четвертой главе показано значительное (до пяти порядков величин) усиление
вероятности ПИ на диффузионной стадии эволюции ридберговского газа в холодную
плазму за счет появления оптимальных ридберговских атомарных пар. Также проведено
сравнение скоростей ПИ со скоростью фотоионизации фоновым излучением абсолютно
чёрного тела.
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В пятой главе дано аналитическое описание констант скорости ПИ с помощью
формул и табличных параметров, необходимых в расчётах для различных ридберговских
атомов щелочных металлов.
В

шестой

главе

представлен

детальный

вывод

аналитических

формул,

использованных в пятой главе для пеннинговских ионизационных ширин симметричных и
сильно асимметричных ридберговских пар атомов, с оценками областей их применимости.
Оценивая работу в целом, следует отметить актуальность поставленных задач,
большой объем проведенных аналитических и численных расчетов, уточнение параметров
ПИ для различных атомов щелочных металлов, получение аналитических формул для их
описания. Основными оригинальными и новыми научными результатами являются:
разработка

схемы

численного

расчёта

скоростей

ПИ

при

диполь-дипольным

взаимодействием холодных ридберговских атомов; обнаруженные особенности поведения
автоионизационных ширин ПИ в зависимости от квантовых чисел взаимодействующих
атомов;

обнаружение

интенсификации

образования

свободных

электронов

при

оптимальных, сильно асимметричных конфигурациях ридберговских пар атомов щелочных
металлов, появление которых вызывает дальнейший рост ПИ; существенное влияние
резонансов Фёрстера в ридберговских атомах на значение констант скоростей ПИ;
получение аналитических формул для расчета скорости ПИ для ридберговских пар всех
атомов щелочных металлов. На основании совокупности всех полученных результатов
сделан вывод, что процессы ПИ являются одним из основных источников генерации
первичных заряженных частиц при формировании холодной ридберговской плазмы.
Научная

ценность

работы

и

высокий

уровень

проведенных

исследований

подтверждается 5 публикациями в ведущих физических журналах и апробацией на 7
международных конференциях. Диссертация имеет практическую значимость для расчета
скоростей пеннинговской ионизации ридберговских атомов щелочных металлов в
экспериментах по формированию ультрахолодной плазмы.
В качестве замечаний можно отметить следующее. (1) В литературе имеется довольно
много

опубликованных

экспериментальных

работ

по

изучению

особенностей

формирования ультрахолодной плазмы из плотного газа ридберговских атомов. В том
числе, изучались и механизмы образования первичных электронов на начальной стадии
образования плазмы. Общепринятым было мнение, что основным источником первичных
электронов является процесс фотоионизации ридберговских атомов фоновым тепловым
излучением, чему был посвящен раздел 4.1 диссертации. В диссертации сделан вывод, что
ПИ ионизация может давать сравнимый или даже больший вклад, чем фотоионизация
тепловым излучением. В этой связи, в диссертации не хватает прямого сравнения
полученных теоретических результатов с известными экспериментальными данными.
Также представляло бы интерес изучение временной динамики ионизационных сигналов в
сравнении с экспериментальными данными, которая должна иметь лавинообразный
характер при увеличении плотности ридберговского газа и времени взаимодействия. (2) В

