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Введение
Диссертация

посвящена

теоретическому

и

экспериментальному

исследованию лазерного охлаждения вигнеровских ионных кристаллов в
линейной квадрупольной ловушке Пауля для их последующего использования в
задачах квантовой логики.
Актуальность работы.
В 1953 году Вольфганг Пауль предложил новый тип масспектрометра без
магнитного поля [1], который впоследствии стал прототипом для квадрупольной
ловушки Пауля [2]. В 1968 году Ханс Демельт предложил использовать
радиочастотные ловушки для спектроскопии локализованных ионов. За свои
работы в области удержания одиночных ионов Пауль и Демельт получили
Нобелевскую премию по физике 1989 года. Следующим важным шагом стало
лазерное охлаждение локализованных ионов, которое было предложено
Вайнлендом и Демельтом в 1975 году и экспериментально реализовано в
1978 [3]. В 1994 году Ди-Винчнезо впервые предложил использовать ионы
индия в качестве кубит. [4] А уже в 1995 Цираком и Цоллером была предложена
схема реализации контролируемой двухкубитной операции с использованием
общей колебательной моды ионной цепочки, что теоретически позволяет создать
масштабируемый универсальный квантовый вычислитель на ионах [5]. В 1995
году

в

группе

под

руководством

Вайнленда

экспериментально

продемонстрирована контролируемая двух кубитная операция, в которой кубиты
представляли собой колебательное расщепление двух сверхтонких подуровней
основного состояния иона

9

Be+ , охлажденного до основного колебательного

состояния [6]. В той же группе в 1998 году было продемонстрированно
управляемое перепутывание состояний двух ионов [7], а в 2000 уже четырех [8].
Дальнейшим шагом по масштабированию квантовых вычислений на ионах стала
реализация в 2003 г двухкубитной операции с использованием двух ионов 40𝐶 𝑎+
в основном колебательном [9]. В этой работе использовались оптические
4

кубиты, модернизированный протокол Цирака-Цоллера, при этом достоверность
двухкубитной операции составила 80%.
Одной

из

важных

задач,

требующих

решения

при

реализации

двухкубитных операций является необходимость достижения основного
колебательного состояния ионов. В течение проведения всего цикла квантовых
вычислений колебательное состояние иона не должно изменяться. Для решения
этой задачи были проведены теоретические [10,11] и экспериментальные [12,13]
исследования темпов нагрева ионов и предложены подходы по их минимизации:
криогенное

охлаждение

электродов

ловушки [14,15],

использование

высокотемпературных сверхпроводников в электродах ловушки [16], очищение
электродов плазмой [17,18] или импульсным лазером [19]. Исследование темпов
нагрева иона в ловушке до сих пор является актуальной научной задачей [20]. На
данный момент в криогенных ловушках достигнуты темпы нагрева на уровне 1
фонона в секунду при расстоянии от иона до электродов ловушки порядка 100
мкм [16].
Также выполняются работы по созданию схем двухкубитных операций без
использования основного колебательного состояния. В 1999-2000 годах Андерс
Соренсен и Клаус Молмер предложили концепцию управляемого фазового гейта
с использованием быстрых пар лазерных 𝜋 импульсов, производимых за время
τπ много меньшее периода колебаний иона в ловушке 𝑡𝑖𝑜𝑛 = 10−6 сек [21,22].
Преимуществом таких гейтов перед обычными адиабатическими гейтами типа
Цирака-Цоллера является высокая скорость, возможность работы в неосновном
колебательном состоянии, хорошая масштабируемость

вплоть до систем,

состоящих из сотен ионов. В 2003 году Гарсией-Риполлом в соавторстве с
Цираком и Цоллером была предложена оптимизация гейта МолмераСоренсена [23] и в том же году была продемонстрирована экспериментальная
реализация этого гейта в группе Вайнленда. В качестве кубит использовалось
сверхтонкая структура ионов бериллия, захваченных в линейную ловушку
Пауля [24]. Достоверность двухкубитной операции составила 98%.
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После

таких

впечатляющих

результатов

открылась

возможность

масштабирования квантовых вычислений на ионах [25,26]. Было предложено
несколько

концепций

масштабируемого

квантового

вычислителя:

адиабатическое перемещение ионов для проведения операции [27], связь
разнесенных

ионных

кристаллов

при

помощи

оптических

связей

по

волокну [28], использование градиентов магнитных полей для адресации
кубитов глобальными оптическими полями [29–32], использование массивов
микроловушек. Были проведены экспериментальные работы по алгоритмам
коррекции ошибок [33]. Также были проведены эксперименты с различными
типами

кубит:

оптическими [34],

на

сверхтонкой

структуре [35],

на

зеемановских подуровнях [36], на тонкой структуре [37]. Использовались
различные ионы:

25

𝑀𝑔+ [38],

171

𝑌𝑏+ [39],

9

𝐵𝑒 + [35],

40

𝐶 𝑎+ [40],

43

𝐶 𝑎+ [41],

88

𝑆𝑟 + [40]. В результате были достигнуты достоверности однокубитных

операций на уровне 0.99996 при времени гейта 2 мкс [31].и двухкубитных на
уровне 0.9991(6) при времени выполнения операции 30 мкс [31]. Времена
когерентности составляют до 10 минут [42]. Совокупность этих факторов делает
ионы фактически лучшей системой для квантовых вычислений.
Для выполнения исследований в этом направлении требуется создание
универсальной линейной ловушки Пауля с системой оптической регистрации,
реализация лазерного охлаждения ионов, исследования по загрузке и глубокому
охлаждению ионов. В диссертации приведены экспериментальные результаты
по захвату и лазерному охлаждению цепочек ионов

24

𝑀𝑔+ в линейной

квадрупольной ловушке Пауля и исследование их колебательного спектра. Ион
магния является одним из наиболее легких ионов, доступных для прямого
лазерного охлаждения, что позволяет проводить на нем одни из наиболее
достоверных и быстрых двухкубитных квантовых операций [43]. Также в работе
приводятся теоретические расчеты для глубокого охлаждения иона

171

𝑌𝑏+

методом двойной индуцированной электромагнитной прозрачности. Задача
эффективного глубокого охлаждения является одной из ключевых при
6

масштабировании квантовых вычислителей, а ион 171𝑌𝑏+ обладает целым рядом
преимуществ, что уже позволило создать на нем 17-кубитный универсальный
квантовый

вычислитель

[44].

Исследования,

выполненные

в

данной

диссертации, закладывают экспериментальную и теоретическую основу для
реализации элементов квантовой логики на ионах Mg и Yb в лабораториях
ФИАН.
Целью данной работы являлось экспериментальное и теоретическое
исследование лазерного охлаждения ионов.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1. Создать линейную квадрупольную ловушку Пауля для захвата и
исследования одиночных ионов с системой генерации атомных пучков и
системой ионизации нейтральных атомов.
2. Исследовать процесс захвата и регистрации ионов в линейной ловушке при
помощи детектора на основе канальных электронных умножителей.
3. Исследовать многочастичные потери и время жизни ионов, захваченных в
ловушку.
4. Реализовать лазерное охлаждение ионов и исследовать спектр колебаний
вигнеровских ионных кристаллов в линейной ловушке.
5. Измерить температуру ионов при доплеровском охлаждении.
6. Произвести расчеты населенности возбужденного уровня энергии в ионе
171

𝑌𝑏+ в присутствии трех оптических полей, а затем на его основе

произвести расчет минимально достижимого среднего колебательного
числа иона в ловушке при глубоком охлаждении методом двойной
индуцированной прозрачности.
Научная новизна:
1. Методом численного решения уравнений движения с полным учетом
межионных

взаимодействий

исследованы
7

многочастичные

потери

захваченных в ловушку Пауля ионов. Метод позволяет исследовать
динамику потерь для ловушки с количеством ионов до 30. Результаты
расчетов подтверждены экспериментально с использованием ионов
магния.
2. Измерена температура лазерно-охлажденных ионов магния при помощи
исследования интенсивности флюоресценции иона в зависимости от
отстройки охлаждающего излучения от резонанса. Для обработки
экспериментальных данных использовался профиль Войта, учитывающий
как уширение линии за счет эффекта Доплера, так и уширение мощностью.
Температура ионов после цикла лазерного охлаждения составила 40 мК
при погрешности 4 мК.
3. Впервые предложен метод двойной электромагнитно индуцированной
прозрачности для охлаждения ионов иттербия в основное колебательное
состояние с использованием трех оптических полей. Произведен расчет
спектра поглощения иона с использованием статического решения
уравнения Лиувиля, получена зависимость среднего колебательного числа
от частоты моды для различных параметров оптических полей. Метод
позволяет производить охлаждение ионов иттербия до колебательного
состояния с 〈𝑛〉 < 0,1 в диапазоне секулярных частот от 𝛺сек = 2𝜋 × 0,9
МГц до 𝛺сек = 2𝜋 × 2,5 МГц.
Практическая значимость
Линейная ловушка Пауля с оптической системой регистрации ионов,
созданная в рамках этой работы, может быть использована для реализации
элементов квантовой логики в линейных цепочках ионов различных масс от
9

𝐵𝑒 + до 199𝐻𝑔+ .
Код для расчетов многочастичных потерь может быть использован для расчета

динамики загрузки ловушек в различных ионных экспериментах и позволит
подбирать оптимальные параметры загрузки ионов в ловушку.
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Лазерное охлаждение вигнеровских кристаллов Mg+ и исследование их
колебательного спектра является необходимым шагом для проведения
квантовых операций на сверхтонкой структуре ионов магния-25.
Предложенный метод глубокого лазерного охлаждения иттербия может быть
использован как в стандартах частоты для достижения глубокого режима ЛэмбаДике, так и в двухкубитных квантовых операциях для улучшения их
достоверности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Число захваченных ионов 𝑀𝑔+ в созданную линейную квадрупольную
ловушку Пауля с радиальной секулярной частотой 2π × 0,87 МГц и
аксиальной

циклической

частой

экспоненциально

2𝜋 × 0,05 МГц

уменьшается со временем удержания. При 16и изначально захваченных
частицах постоянная времени составляет 1,7 сек и при давлении в
вакуумной камере 10−8 мбар и в основном определяется кулоновским
взаимодействием ионов друг с другом, что подтверждается численным
моделированием.
2. Лазерное охлаждение иона

24

𝑀𝑔+ в созданной ловушке Пауля позволяет

достичь температуры менее 40 мК, а метод измерения температуры
основанный на анализе сигнала люминесценции иона в зависимости от
отстройки охлаждающего излучения от частоты перехода обеспечивает
точность измерения не хуже 10% при используемых параметрах.
3. Расчеты,

основанные на

показывают,

что

примененный к иону

метод
171

решении

обобщенных

уравнений

двойной

индуцированной

Блоха

прозрачности,

𝑌𝑏 + , позволяет получить среднее колебательное

число 〈𝑛〉 ниже 0,1 в диапазоне секулярных частот от 𝛺сек = 2𝜋 × 0,9 МГц
до 𝛺сек = 2𝜋 × 2,5 МГц.
Личный вклад. Все изложенные в данной работе результаты получены
лично автором, либо при его непосредственном участии.
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Апробация работы. Результаты работы были представлены автором лично на
международных и российских научных конференциях, и симпозиумах:
1. Физика ультрахолодных атомов (21-22 декабря 2015, Новосибирск, Россия)
2. 3-ий объединённый симпозиум МФТИ-ФИАН-ИЭК(Токио) (20-23 октября
2015, Москва, ФИАН)
3. EGAS-ECAMP-12 (5-9 сентября 2016, Франкфурт, ФРГ)
4. MPLP (22-28 августа 2016, Новосибирск, Россия)
5. 4-ий объединённый симпозиум МФТИ-ФИАН-ИЭК(Токио) (25-29 марта,
Токио, Япония)

Содержание работы
Во

введении

радиочастотных

вначале

ловушек

и

приводится

краткая

доплеровского

история

охлаждения

создания

ионов,

затем

рассматриваются современные направления использования радиочастотных
ловушек и ультрахолодных ионов в задачах квантовой логики. В конце
обосновывается актуальность представляемой работы в рамках текущих
исследований, использующих ультрахолодные ионы.
В первой главе описывается разработка и реализация линейной
квадрупольной ловушки Пауля. В п. 1.1 рассматривается классическая теория
работы линейной квадрупольной ловушки Пауля, рассматривается классические
уравнения движения заряженной частицы в радиочастотном квадрупольном
потенциале и приводится их решение в приближении β ≪ 1.
𝛽𝜔

𝑥(𝑡) = 2𝐴𝐶0 cos (

2

𝑞

𝑡) (1 − cos 𝜔𝑡),

(1)

2

где x – координата иона, ω – частота напряжения прикладываемого к электродам
ловушки, 2𝐴𝐶0 – амплитуда секулярных движений, β = √𝑎 +
безразмерные параметры движения, 𝑞 =

2𝑒𝑉𝑎𝑐
𝑚𝜔2 𝑟02

𝑞2
2

, 𝑎и𝑞 –

, 𝑒 – заряд иона, m- его масса, r0 –

расстояние от поверхности электрода до центра ловушки, 𝑉𝑎𝑐 – амплитуда
10

радиочастотного напряжения на электродах ловушки, 𝑎 =

4𝑒𝑈𝑑𝑐
𝑚𝜔2 𝑟02

, 𝑈𝑑𝑐 –

постоянная составляющая напряжения на электродах. Из решения классического
уравнения движения видно, что движение иона в квадрупольном потенциале
складывается из гармонического движения с секулярной частотой Ωсек =
амплитудой 2𝐴𝐶0

и модуляции на

𝛽𝜔
2

частоте радиочастотного поля

и
–

микродвижения с амплитудой 2𝐴𝐶0 𝑞.
В п. 1.2 рассмотрены основные правила для проектирования линейных
ловушек Пауля с малыми темпами нагревов, высокой гармоничностью поля и
хорошим оптическим доступом: отсутствие изоляторов в прямой видимости от
иона, малое воздействие радиочастотного потенциала на аксиальное удержание,
использование цилиндрических электродов с оптимальным отношением
расстояния от поверхности электрода до центра к диаметру электродов,
правильный подбор материала электродов, пространственное разнесение
проводки постоянных и переменных напряжений. Также описывается устройство
созданной ловушки Пауля и ее основные параметры. Общий вид ловушки
представлен на Рис. 1
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Рис. 1 Общий вид линейной радиочастотной ловушки созданной в рамках этой работы

В 1.3 приводится численное моделирование электрических полей в
созданной ловушке. На Рис.

2

представлены результаты численного

моделирования потенциала вдоль оси 𝑥, его аппроксимация квадратичным
потенциалом и идеальным квадрупольным. На Рис. 3 представлен результат
численного моделирования для потенциала вдоль оси 𝑧. Из результатов
моделирования следует, что потенциалы создаваемые вдоль осей 𝑥 − 𝑦 и 𝑧 в
ловушке близки к идеальным квадрупольным и гармоническим потенциалам
соответственно.
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Рис. 3 Результаты численного моделирования
потенциала вдоль оси z

Рис. 2 Результаты численного моделирования потенциала
вдоль оси соединяющей центры электродов с потенциалом
1 В. Точки- результат численного моделирования, синяя
кривая соответствует аппроксимации численного решения
параболой. Фиолетовая кривая получена при помощи
аналитической формулы

Пункт 1.4 посвящен радиочастотному питанию ловушки и содержит в себе
описание теории работы резонансного трансформатора, основные правила
проектирования

эффективных

резонансных

трансформаторов,

а

также

описывает исследования двух изготовленных резонансных трансформаторов
различной конструкции. По результатам этого пункта выводится максимально
доступная амплитуда радиочастотного напряжения ловушки c используемым
усилителем и резонансным трансформатором: 𝑉𝑎𝑐макс = 1000 В. Пункт 1.5
посвящен системе генерации атомных пучков и ионизации электронным ударом.
В нем описывается конструкция атомных испарителей, а также приведены и
обоснованы используемые параметры электронного пучка. В пункте 1.6 описана
используемая система оптической регистрации сигнала люминесценции
одиночных ионов на основе высокоапертурного объектива из кварца Ку-1, ПЗС
матрицы

с

электронным

усилением

и

фотоэлектронного

умножителя,

рассчитаны ее критические параметры, в частности итоговая эффективность
регистрации сигнала от одиночного иона составляет не менее 0,15 % в диапазоне
длин волн от 200 нм до 1000 нм. В пункте 1.7 обсуждаются возможные
применения созданной системы удержания и детектирования одиночных ионов.
В частности, получено ограничение на массу однозарядных ионов доступных
для

захвата.

Минимальная

масса
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определяется

только

амплитудой

радиочастотного напряжения на электродах ловушки и может быть уменьшена
до 1 аем за счет уменьшения напряжения. Верхняя граница массы иона
определяется эффективной глубиной радиочастотного потенциала 𝑊 ≥ 900/
𝑀ат (эВ), где 𝑀ат – масса исследуемого иона в аем. При уменьшении глубины
потенциала ниже приблизительно 0.1 эВ захват в ловушку перестанет быть
эффективным. Откуда верхнее значение массы исследуемого иона 𝑀атмакс ≈
9000, что соответствует тяжелым молекулярным ионам.
Результатом первой главы является создание радиочастотной ловушки
Пауля с эффективной системой оптической регистрации ионов с широким
диапазоном доступных масс и спектроскопических переходов для исследования.
Вторая глава посвящена первичному захвату и детектированию ионов в
линейную ловушку Пауля. В пункте 2.1 описывается система регистрации ионов
на основе канальных электронных умножителей и счетчика импульсов
способная детектировать одиночные ионы с временным разрешением не хуже 5
нс. Пункт 2.2 посвящен проверке системы регистрации ионов путем измерения
зависимости количества задетектированных ионов остаточного буферного газа в
зависимости от тока электронной пушки. Также в этих экспериментах
проверялась система ионизации электронным ударом. Линейная зависимость
числа отсчетов на каналатроне от тока электронной пушки свидетельствует о
корректной работе системы детектирования ионов и ионизации электронным
ударом. В пункте 2.3 проверяется совместная работа системы ионизации
электронным ударом и системы генерации атомного пучка магния и алюминия.
Для этого измеряется зависимость числа отсчетов на каналатроне в зависимости
от тока нагревателя атомной пушки. Резкое увеличение числа отсчетов при
превышении порогового тока через нагреватель атомной пушки подтверждает
корректную совместную работу систем генерации атомного пучка и ионизации
электронным ударом. В пункте 2.4 описаны эксперименты по загрузке ионов в
квадрупольную ловушку и исследование числа удерживаемых ионов в
14

зависимости от времени удержания без использования лазерного охлаждения.
Результаты этих экспериментов приведены на Рис. 4 и Рис. 5.

Рис. 4 Зависимость числа детектируемых частиц от
времени загрузки ловушки.

Рис. 5 Зависимость числа регистрируемых частиц от
времени их удержания. Линией показана экспоненциальная
аппроксимация данных.

В пункте 2.5 обсуждаются механизмы потерь ионов из ловушки в отсутствии
охлаждения, предложен механизм многочастичных потерь связанный с
взаимным кулоновским взаимодействием ионов, произведено численное
моделирование такого механизма потерь с использованием численного решения
уравнений движения учитывающих взаимодействие каждого иона с каждым:
𝑁

𝑑 2 𝑥𝑘
𝑒2
𝑥𝑘 − 𝑥𝑖
+
2𝑞
cos(2𝜏)
𝑥
=
∑
𝑘
3/2
𝑑𝜏 2
𝜋𝜀0 𝜔 2 𝑚
𝑟
𝑖𝑘
𝑖=1,𝑖≠𝑘

(2)

𝑁

𝑑 2 𝑦𝑘
𝑒2
𝑦𝑘 − 𝑦𝑖
−
2𝑞
cos(2𝜏)
𝑦
=
∑
𝑘
3/2
𝑑𝜏 2
𝜋𝜀0 𝜔 2 𝑚
𝑟𝑖𝑘
𝑖=1,𝑖≠𝑘

(3)

И
𝑁

𝑑 2 𝑧𝑘 4𝜔𝑧2
𝑒2
𝑧𝑘 − 𝑧𝑖
+
𝑧
=
∑
𝑘
3/2
𝑑𝜏 2
𝜔2
𝜋𝜀0 𝜔 2 𝑚
𝑟𝑖𝑘
𝑖=1,𝑖≠𝑘
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(4)

Где 𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 , 𝑧𝑘 – координаты k-го иона, 𝑟𝑖𝑘 – расстояние между i-м и k-м ионами,
ωz – циклическая частота колебаний иона вдоль оси 𝑧, 𝜏 = 𝜔𝑡/2 – безразмерный
параметр времени . При пересечении границы расчетной области ион считается
вылетевшим из ловушки и больше не учитыватся в вычислениях. Потери ионов
в этих вычислениях составляли около 3 с−1 при 8 удерживаемых частицах, что
согласуется с результатами эксперимента.
По результатам экспериментов, описанных в главе 2 было получено облако
ионов с временем жизни достаточным для применения лазерного охлаждения.
Основные результаты второй главы представлены в статье И. А. Семериков, И.
В. Заливако, Т. В. Шпаковский, А. С. Борисенко, К. Ю. Хабарова, В. Н. Сорокин,
Н. Н. Колачевский/ Многочастичные потери в линейной квадрупольной ловушке
Пауля // Квантовая электроника – 2016 – Т. 46, № 10 – с.935-940.

Третья глава посвящена экспериментам по лазерному охлаждению ионов
24

𝑀𝑔+ в линейной квадрупольной ловушке. В пункте 3.1 описана энергетическая

структура уровней однократно ионизованного иона 24 изотопа магния,
состоящая из одного дипольно-разрешенного перехода

2

𝑆1/2 → 2𝑃3/2 на длине

волны 280 нм с естественной шириной линии Γ𝑚𝑔 = 2𝜋 × 41 МГц используемого
для доплеровского охлаждения. Пункт 3.2 посвящен краткому описанию
используемой в доплеровском охлаждении лазерной системы на основе
коммерческого диодного лазера с рупорным усилителем выдающим 830 мВт на
длине воны 1120 нм. Далее производится 2 удвоения частоты. В результате
получается 10 мВт на длине волны 280 нм. В пункте 3.3 приведены оценки на
температуру иона магния полученные из анализа профиля линии охлаждающего
перехода. Зависимость интенсивности флуоресценции от частоты отстройки
охлаждающего излучения аппроксимируется профилем Фойгта. По параметру
ширины гауссовой составляющей производится оценка температуры иона.
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Рис. 6 Интенсивность флуоресценции одиночного иона при сканировании отстройки частоты охлаждающего излучения
из красной области в синюю. Резкий спад интенсивности вблизи резонанса соответствует делокализации иона из-за
нагрева. Красной линией представлен результат аппроксимации данных профилем Фойгта. Ширина лоренцевской части
контура составила 55 МГц, а гауссовой —- 31 МГц.

Результатом третьей главы является измерение температуры лазерноохлажденного иона 𝑇 = 40 ± 4 мК.
Основные результаты главы 3 представлены в статье И. В. Заливако, А. С.
Борисенко, И. А. Семериков, К. Ю. Хабарова, Н. Н. Колачевский/ Доплеровское
лазерное охлаждение и исследование колебательного спектра ионов
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Mg+ в

линейной ловушке Пауля// Квантовая электроника – 2018 – Т. 48, № 5 – с.448452.

В четвертой главе рассматривается глубокое лазерное охлаждение методом
двойной индуцированной прозрачности применительно к иону 171𝑌𝑏 + . В пункте
4.1 рассматривается квантовая динамика одиночного иона в ловушке, выводится
критерий нахождения иона в режиме Лэмба-Дике:
ℏ𝑘 2 (2〈𝑛〉 + 1)
≪1
2𝑚Ωсек

(5)

Где 𝑘 – волновой вектор излучения, 〈𝑛〉 – среднее колебательное число для иона
в ловушке.
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Подпункт 4.2.1 описывает структуру энергетических уровней иттербия и
конкретизирует используемую в расчетах модель используемых уровней.

Рис. 8 Cхема уровней 171𝑌 𝑏 +используемая в расчетах
глубокого лазерного охлаждения.

Рис. 7 Частичная схема уровней 171𝑌𝑏 +

В подпункте 4.2.2 производится вычисление стационарного распределения
населенности энергетических уровней

иона

171

𝑌𝑏+ в присутствии трех

оптических полей методом решения обобщенных оптических уравнений Блоха в
стационарном случае. Результатом этих вычислений является зависимость
населенности возбужденного состояния

2

𝑃1/2 (𝐹 = 0) от частоты отстройки π

излучения от резонанса при фиксированных параметрах 𝜎 + и 𝜎 − излучения. На
рисунке Рис.

33 приведена такая зависимость для случая Δ𝜎+ = 2𝜋 ×

1 МГц, Δ𝜎− = 2𝜋 × 5МГц, Ω𝜎+ = 5Γ𝑌𝑏 , Ω𝜎− = 0.5Γ𝑌𝑏 , Ω𝜋 = 3Γ𝑌𝑏 .

где

Δ𝜎 ± -

отстройки от перехода 𝜎 + и 𝜎 − излучений соответственно, Ω𝜎±,𝜋 - частоты Раби
для соответствующих излучений, пропорциональные их мощности, Γ𝑌𝑏 –
естественная ширина линии в иттербии. На рисунке Рис.

34 приведены

результаты расчетов с аналогичными параметрами, но в этом случае Ω𝜎− =
0.1Γ𝑌𝑏 .
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Рис. 9 населенность верхнего уровня от отстройки
линейно поляризованного излучения

Рис. 10 населенность верхнего уровня от отстройки
линейно поляризованного излучения

Из рисунков видно, что при помощи параметров излучений можно добиваться
различных характеров зависимости населенности от отстройки 𝜋 излучения. Так
нули заселенности соответствуют отстройке Δ𝜎+ и Δ𝜎− , а ширина пика обратно
пропорциональна мощности σ+ излучения.
В подпункте 4.2.3 на основании вычислений приведенных в пунктах 4.1.1 и 4.2.2
производится вычисление стационарного среднего колебательного числа для
171

𝑌𝑏+ в зависимости от параметров ловушки и охлаждающего излучения.

Итоговое выражение для среднего колебательного числа принимает вид
〈𝑛〉𝑓𝑖𝑛 =

𝜌44 (Δ) + 𝜌44 (Δ − Ωсек )
𝜌44 (Δ + Ωсек ) − 𝜌44 (Δ − Ωсек )

Здесь 𝜌44 (Δ) – зависимость вычисленная в п 4.2.2.

19

(6)

Рис. 11 Зависимость среднего колебательного числа от
секулярной частоты ловушки при оптимизации ширины
охлаждения

Рис. 12 Зависимость среднего колебательного числа от
секулярной
частоты
ловушки
при оптимизации
эффективности охлаждения

Результаты вычисления среднего колебательного числа с параметрами
излучения аналогичными приведенным в п 4.2.2 представлены на Рис. 35 и Рис.
36. Результат полученный при более слабом 𝜎 − излучении позволяет добиться
более низких значений 〈𝑛〉𝑚𝑖𝑛 = 0.003, но в более узком диапазоне секулярных
частот. Минимальное значение среднего колебательного числа получаемое в
расчетах с большим Ω𝜎− больше 〈𝑛〉𝑚𝑖𝑛 = 0.04, но при этом диапазон доступных
для эффективного охлаждения частот также выше. Представленные результаты
расчетов показывают возможность эффективного охлаждения иона

171

𝑌𝑏 + c

использованием метода двойной индуцированной прозрачности.
Основные результаты главы 4 представлены в статье I. A. Semerikov I. V. Zalivako
A. S. Borisenko K. Y. Khabarova N. N. Kolachevsky/ EIT Ground State Cooling
Scheme of 171Yb+ Based on the 2𝑆1/2 → 2𝑃1/2 Cooling Transition// Journal of Russian
Laser Research – 2018 – Vol. 39, Iss. 6 – pp.568-574.

В заключении приводятся основные результаты работы, которые состоят
в следующем:
1. Спроектирована линейная ловушка Пауля с высокой гармоничностью
потенциала и эффективным оптическим доступом. Произведено
численное моделирование электрических полей в используемой
ловушке.
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2. Изготовлена высоковакуумная система для системы удержания и
электронной регистрации ионов с уровнем вакуума лучше 10−10 торр.
Спроектирована и изготовлена система регистрации заряженных частиц
на основе канальных электронных умножителей и счетчика импульсов.
Система позволяет регистрировать отдельные заряженные частицы с
временным разрешением 5 нс. Спроектирована и изготовлена система
оптической регистрации сигнала люминесценции одиночных ионов с
эффективностью сбора излучения лучше 0,15% в диапазоне длин волн
от 200 до 1000 нм. Рассчитан и изготовлен резонансный трансформатор
для питания радиочастотной ловушки Пауля. Максимальная амплитуда
напряжения составляет около 1000 В при частоте около 18 МГц.
3. Реализована система ионизации электронным ударом. Энергия
электронного пучка 25 эВ, максимальный ток 1 мА. Произведена
загрузка ионов магния в линейную ловушку Пауля. Измерены скорость
загрузки и время жизни неохлажденных ионов в ловушке в условиях
глубокого вакуума. Экспериментально зарегистрировано до 60 ионов в
ловушке при времени загрузки 10 с.
4. Число захваченных ионов 𝑀𝑔+ в линейную квадрупольную ловушку
Пауля с радиальной секулярной частотой 2π × 0,87 МГц и аксиальной
циклической частой 2𝜋 × 100 кГц экспоненциально уменьшается со
временем удержания. При 16 изначально захваченных частицах
постоянная времени составляет 1,7 сек и при давлении в вакуумной
камере 10−8 мбар. Оценены темпы потерь иона из ловушки по
механизму перезарядки при столкновении с атомом буферного газа.
Произведено численное моделирование динамики 30 ионов в линейной
ловушке Пауля с учетом кулоновского взаимодействия между ионами.
Оценены

темпы

потерь

ионов

из

ловушки

засечёт

такого

многочастичного взаимодействия. Темпы потерь составляют порядка 3
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ч/сек при 8 удерживаемых частицах с учетом начальных условий
загрузки.
5. Разработана и изготовлена лазерная система для доплеровского
охлаждения иона
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𝑀𝑔+ . Выходная мощность лазерного излучения на

длине волны 280 нм составила 10 мВт. Произведено доплеровское
охлаждение цепочки ионов 24𝑀𝑔+ в линейной ловушке Пауля.
6. Измерены секулярные частоты в ионных кристаллах, содержащих 1 и 2
иона соответственно.
7. По зависимости флюоресценции иона в зависимости от отстройки
охлаждающего

излучения

от

резонанса

произведена

оценка

температуры охлажденного иона T = 40 ± 4 мК
8. Произведены расчеты населенности возбужденного уровня энергии в
ионе
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𝑌𝑏+ в присутствии трех оптических полей. Произведен расчет

минимально достижимого среднего колебательного числа иона в
ловушке при глубоком охлаждении методом двойной индуцированной
прозрачности в зависимости от частот колебаний иона в ловушке и
параметров охлаждающих излучений.

Глава 1. Линейная квадрупольная ловушка
1.1 Принцип работы квадрупольной ловушки Пауля
Согласно теореме Ирншоу невозможно создать статическое электрическое поле
обеспечивающее устойчивое положение равновесия для точечного заряда.
Однако, это ограничение не распространяется на динамически изменяющееся
электрическое поле. Рассмотрим положительно заряженную частицу с зарядом e
в электрическом поле с потенциалом Φ(𝐫). На нее будет действовать сила 𝑭(𝒓)
причем
𝑭(𝒓) = −𝑒 ∇Φ(𝐫)

(7)

Ограничимся рассмотрением силы линейной по координате. Тогда потенциал
может быть описан формулой
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Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑦 2 + 𝑐𝑧 2

(8)

Из уравнения Лапласа пренебрегая объемной плотностью заряда самого иона
получаем ΔΦ(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0 что с учетом (8) дает
𝑎+𝑏+𝑐 =0

(9)

В радиочастотных ловушках чаще всего используется один из двух важных
случаев:
1. линейная ловушка Пауля 𝑎 = 1; 𝑏 = −1; 𝑐 = 0
2. трехмерная ловушка Пауля 𝑎 = 𝑏 = 1; 𝑐 = −2
Далее мы рассмотрим движение заряженной частицы в линейной ловушке Пауля
т.к. она используется в большем числе приложений.

Рис. 13. Структура поля в радиочастотной ловушке

Как не трудно заметить из (8) в случае линейной ловушки Пауля
эквипотенциальными поверхностями будут гиперболы. Поэтому для задания
идеального квадрупольного потенциала электроды должны иметь форму
гиперболы. В этом случае напряженности электрического поля по осям 𝑥 и 𝑦
могут быть записаны в виде
𝐸𝑥 =

Φ0
Φ0
𝑥;
𝐸
=
−
𝑦; 𝐸𝑧 = 0
𝑦
𝑟02
𝑟02
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(10)

Где 𝑟0 расстояние от поверхности электрода до центра ловушки. Подставив Φ0 =
𝑈𝑑𝑐 − 𝑉𝑎𝑐 cos 𝜔𝑡 получим уравнения движения для заряженной частицы с
зарядом 𝑒 и массой m в таком потенциале:
𝑒
(𝑈 − 𝑉𝑎𝑐 cos 𝜔𝑡)𝑥
𝑟02 𝑑𝑐
𝑒
𝑚𝑦̈ = − 2 (𝑈𝑑𝑐 − 𝑉𝑎𝑐 cos 𝜔𝑡)𝑦
𝑟0
𝑚𝑥̈ =

(11)

Введем новые безразмерные переменные
τ=

ω
4𝑒𝑈𝑑𝑐
2𝑒𝑉𝑎𝑐
𝑡; 𝑎 =
;
𝑞
=
2
𝑚𝜔 2 𝑟02
𝑚𝜔 2 𝑟02

(12)

И получим безразмерные уравнения движения:
d2 𝑥(𝜏)
+ (𝑎 − 2𝑞 cos 2𝜏)𝑥 = 0
𝑑𝜏 2

(13)
d2 𝑦(𝜏)
− (𝑎 − 2𝑞 cos 2𝜏)𝑦 = 0
𝑑𝜏 2
Это известные уравнения Матье которые принадлежат к классу уравнений с
периодическими коэффициентами. Согласно теореме Флоке общее решение
такого уравнения может быть записано в виде
∞

∞

𝑥(𝜏) = 𝐴𝑒 𝑖𝛽(𝑎,𝑞)𝜏 ∑ 𝐶2𝑛 (𝑎, 𝑞)𝑒 𝑖2𝑛𝜏 + 𝐵𝑒 −𝑖𝛽(𝑎,𝑞)𝜏 ∑ 𝐶2𝑛 (𝑎, 𝑞)𝑒 −𝑖2𝑛𝜏
𝑛=−∞

(14)

𝑛=−∞

и аналогично для 𝑦(𝜏). Стоит отметить, что в случае 𝛽(𝑎, 𝑞) ∈ ℝ движение по
осям 𝑥 и 𝑦 являются ограниченными. Подставляя (14) в (13), и считая

коэффициенты

𝐶2𝑛 (𝑎, 𝑞)

и

𝛽(𝑎, 𝑞)

действительными

можно

получить

рекуррентное соотношение на 𝐶2𝑛 (𝑎, 𝑞)
С2𝑛+2 − 𝐷2𝑛 𝐶2𝑛 + 𝐶2𝑛−2 = 0
𝐷2𝑛

𝑎 − (2𝑛 + 𝛽)2
=
𝑞

Преобразуя выражение (15) и применяя его рекуррентно, получим
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(15)

𝐶2𝑛+2 =

𝐶2𝑛 =

𝐶2𝑛
𝐷2𝑛 −

1
𝐷2𝑛+2 −

1
…

𝐶2𝑛−2
1
𝐷2𝑛 −
1
𝐷2𝑛−2 −
…

(16)

Аналогично для 𝛽(𝑎, 𝑞)

1

𝛽2 = 𝑎 − 𝑞
𝐷0 −
(

1
𝐷2 −

1

+
𝐷0 −

1
…

(17)

1
𝐷−2 −

1
… )

Обычно в экспериментах выполняется соотношение |𝑎| ≪ 1 и 𝑞 2 ≪ 1. В этом
случае можно приближенно считать, что С±4 ≅ 0 и выражение для β(a, q)
приобретает вид

β = √𝑎 +

𝑞2
2

(18)

В свою очередь
𝑥(𝑡) = 2𝐴𝐶0 cos (

𝛽𝜔
𝑞
𝑡) (1 − cos 𝜔𝑡)
2
2

(19)

1.2 Дизайн многосекционной квадрупольной линейной ловушки
Пауля
Ловушка проектировалась в основном для задач, связанных с квантовой логикой,
стандартами частоты, неразрушающими квантовыми вычислениями. Исходя из
этих задач к ловушке предъявлялись следующие требования: высокая степень
гармоничности потенциала, низкие темпы нагрева иона, возможность
перегрузки холодных ионов между секциями ловушки, стабильно маленькие
уровни паразитных статических электрических полей, хороший оптический
доступ, технологичность изготовления.
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Для достижения необходимых характеристик, указанных выше была
разработана линейная квадрупольная ловушка Пауля. Поле, обеспечивающее
радиальное удержание ионов в ловушке, реализовано не при помощи четырех
гиперболических электродов, а при помощи четырех цилиндрических стержней.
Потенциал, создаваемый такими стержнями, отличается от идеального
гармонического, однако при оптимальном выборе отношения диаметров
электродов к расстоянию от их поверхностей до центра ловушки это отклонение
мало. Вблизи центра ловушки это отклонение сводится к домножению
идеального гармонического потенциала на геометрический фактор κ близкий к
единице. В свою очередь, такая система электродов обеспечивает более хороший
оптический

доступ

к

содержимому

ловушки

и

более

технологична.

Цилиндрические электроды изготовлены из вольфрама и имеют радиус 𝑟эл =1мм.
Расстояние от поверхности электродов до центра ловушки составляет 𝑟0 =
1.475мм. Большая длина электродов позволяет минимизировать отклонения
создаваемого ими в центре потенциала от гармонического, связанные с их
конечностью. Стержни закреплены на концах при помощи двух каптоновых
держателей. Последние, в свою очередь, экранированы от ловушки пластинами
из нержавеющей стали. Это сделано для того, чтобы ионы, высвободившиеся из
ловушки, не оседали на диэлектрической поверхности держателей, что
приводило бы к появлению паразитных статических электрических полей,
усиливающих микродвижения. Электроды, создающие радиочастотное поле в
ловушке,

окружены

еще

четырьмя

стержневыми

электродами.

Они

предназначены для компенсирования паразитных статических электрических
полей в центре ловушки и минимизации, вызванных ими микродвижений.
Потенциал каждого из этих электродов также может быть задан независимо.

1.3 Численное моделирование поля ловушки.
Для определения вида потенциала, создаваемого в созданной ловушке, было
проведено численное моделирование электрических полей в ловушке методом
конечных элементов. Вначале моделировалось поле в сечении 𝑥𝑦. Для этого на
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одну пару электродов, расположенных друг напротив друга по диагонали
прикладывался потенциал +1 вольт. Вторая пара электродов заземлялась.
Результаты расчета представлены на Рис.

14 Результаты численного

моделирования распределения потенциала в плоскости xy ловушки.Рис. 14. На
Рис. 15 представлены численные результаты расчетов для потенциала вдоль оси
проходящей через центры электродов с потенциалом 1 В(синие точки). Также
приведены результаты квадратичной аппроксимации данных численных
вычислений (синяя кривая) и кривая описывающая идеальный квадрупольный
потенциал для используемого расстояния от центра ловушки до поверхности
электрода.

Рис. 15 Аппроксимация параболой потенциала вдоль оси
соединяющей центры электродов с потенциалом 1 В.
Синяя кривая соответствует аппроксимации численного
решения. Фиолетовая кривая получена при помощи
аналитической формулы.

Рис. 14 Результаты численного моделирования
распределения потенциала в плоскости xy ловушки.

Для моделирования потенциала вдоль оси 𝑥 была построена точная трехмерная
модель ловушки (Рис.

16). Ко всем четырем кольцевым электродам был

приложен потенциал +1000В, все стержневые электроды были заземлены.
Результаты моделирования представлены на Рис. 17 и Рис. 18.
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Рис. 16 численое моделирование электрических полей создаваемых кольцами

Рис. 17 Результаты численного моделирования потенциала
вдоль оси z

Рис. 18 Результаты численного моделирования потенциала
вдоль оси z

1.4 Резонансный трансформатор для питания радиочастотной
ловушки
Для питания радиочастотной ловушки Пауля требуются напряжения с частотой
порядка десятков-сотен мегагерц и амплитудой от нескольких вольт до
нескольких киловольт. Частоты и амплитуды питающих напряжений зависят от
геометрии ловушки и исследуемых ионов. В нашем случае частота РЧ поля
составляет около 20 МГц, а амплитуда порядка 500 вольт. В связи с относительно
высокой частотой необходимой для экспериментов с одиночными ионами
используются радиочастотные компоненты, которые имеют стандартное
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сопротивление 50 Ом. Воспользовавшись формулой для электрической
мощности 𝑃эл =

𝑈2
2𝑅

получим мощность усилителя порядка 2,5 кВт. Создание

усилителя такой мощности не является целесообразным. К тому же электроды
ловушки представляют из себя емкостную нагрузку величиной около 20 пФ. В
результате вся мощность усилителя будет рассеиваться внутри усилителя.
По этой причине для согласования емкостной нагрузки ловушки с
усилителем применяется резонансный трансформатор. Его принципиальная
схема приведена на Рис. 20. Резонансная частота и добротность изолированного
резонансного контура может быть вычислена по формулам

ωres

=√

Q = 2π

1
𝑅 2
−( )
𝐿𝐶
2𝐿

Wзап
1 𝐿
= √
𝑊потери 𝑅 𝐶

(20)

(21)

Далее рассмотрим резонансный контур подключенный по схеме изображенной
на Рис. 19.

Рис. 19 Принципиальная схема резонансного трансформатора

Часть правее индуктивности вторичной обмотки трансформатора может быть
рассчитана по формуле
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−1

𝑍прав = 𝑅з + 𝑅втор + (𝑖𝜔𝐶втор +
Для частоты 20 МГц

𝑖
𝜔𝐶л

1
𝑖
𝑅л −
𝜔𝐶л

(22)

)

= 2500 Ω, 𝑅л ≤ 1Ω поэтому 𝑅л ≪

𝑖
𝜔𝐶л

и (22) может быть

преобразовано к виду
𝑍прав ≈ 𝑅з + 𝑅втор + 𝑅л (

𝐶л
1
1
)+
= 𝑅эфф +
𝐶втор + 𝐶л
𝑖𝜔𝐶эфф
𝑖𝜔(𝐶втор + 𝐶л )

Далее найдем эффективный импеданс всей правой цепи. 𝑍эфф =

𝑈1
𝐼1

(23)

. Падение

напряжения на первичной обмотке трансформатора может быть вычислено по
формуле
𝑈1 = 𝑖𝜔𝐿пер 𝐼1 + 𝑖𝜔𝑀𝐼2

(24)

Здесь 𝑀 = 𝑘√𝐿пер 𝐿втор коэффициент взаимной индукции, k-каплинг первичной
и вторичной катушек, 𝑘 ∈ [−1,1]. Далее запишем второй закон Кирхгофа для
правой части цепи:
𝑖𝜔𝐿втор 𝐼2 + 𝑖𝜔𝑀𝐼1 + 𝐼2 (𝑅эфф +

1
)=0
𝑖𝜔𝐶эфф

(25)

Исключая из (24) и (25) 𝐼1 и 𝐼2 получим эффективный импеданс резонансного
трансформатора с катушкой.

𝑍эфф = 𝐿пер (𝑖𝜔 +

𝜔2 𝑘 2 𝐿втор
𝑖
𝑖𝜔𝐿втор + 𝑅эфф −
𝜔𝐶эфф

)

(26)

Для согласования импеданса необходимо чтобы 𝑍эфф = 𝑍0 = 50 Ω таким
образом приравнивая действительную и мнимые части импеданса получаем
ω2 𝑘 2 𝐿пер 𝐿втор 𝑅эфф
2
𝑅эфф

+ (𝜔𝐿втор − 1/(𝜔𝐶эфф ) )
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2

= 𝑍0 = 50 Ω

(27)

𝜔2 𝑘 2 𝐿пер 𝐿втор (𝜔𝐿втор −
𝐿пер 𝜔 −

1
𝜔𝐶эфф )

2
1
2
𝑅эфф + (𝜔𝐿втор −
𝜔𝐶эфф )

=0

(28)

Из (27) и (28) можно вычислить оптимальный каплинг и резонансную частоту
контура:
1

𝜔рез =

√𝐿втор 𝐶эфф −

k опт

𝑅эфф
𝐿 𝐶
𝑍0 пер эфф

𝑅эфф (𝐿2пер + 𝐶эфф 𝐿втор 𝑍02 − 𝐶эфф 𝐿пер 𝑅эфф 𝑍0 )
=√
𝐿пер 𝐿втор 𝑍0

(29)

(30)

Далее рассчитаем усиление резонансного трансформатора по напряжению. В
случае идеального совпадения импедансов мощность выделяемая на 𝑅эфф равна
мощности подаваемой с усилителя.
2
𝑅эфф 𝐼22 𝑈вх
=
2
2𝑍0

(31)

Напряжение на электродах ловушки может быть вычислено по формуле
𝑈вых =

𝐼2
𝑖𝜔рез 𝐶эфф

(32)

подставляя выражение для 𝐼2 из (32) в (31) получим выражение для
коэффициента усиления резонансного трансформатора по напряжению.
ηU =

|𝑈вых |
=
|𝑈вх |

1
2 𝐶2
√𝑍0 𝑅эфф 𝜔рез
эфф

(33)

Из формулы (33) видно, что коэффициент усиления падает с ростом частоты;
эффективного сопротивления, складывающегося из сопротивления ловушки,
вторичной обмотки резонансного трансформатора и контактов, а также емкости
ловушки. Таким образом, при проектировании резонансного трансформатора
необходимо минимизировать сопротивление вторичной катушки, а также
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проводов, соединяющих ловушку с выходом резонансного трансформатора.
Предпочтительно использование электрических вакуумных вводов с большой
площадью контакта. Необходимо также учитывать что на частоте 20 МГц
толщина скинслоя для меди равна 0,015 мм. По этой причине сопротивление
проводов падает линейно, а не квадратично с ростом диаметра. Также следует со
вниманием отнестись к выбору материала для намотки катушек. Важно чтобы он
имел малый тангенс диэлектрических потерь на соответствующих частотах. В
противном случае потери в сердечнике будут включены в эффективное
сопротивление вторичной обмотки.
Было изготовлено 2 резонансных трансформатора различных конструкций.
В первом вторичная обмотка состоит из 8 витков многожильного провода типа
лицендрат намотанного на фторопластовую основу. Первичная обмотка
представляет из себя один виток такого же провода, установленный внутри
вторичной обмотки. Первичная и вторичная обмотки помещены во внешний
разборный алюминиевый корпус. Для регулирования каплинга первичная
обмотка может быть повернута относительно вторичной обмотки при помощи
подстроечного фторопластового винта. Внешний вид первого резонансного
трансформатора представлен на Рис. 20.
Второй резонансный трансформатор был изготовлен по схеме helical резонатора.
Вторичная катушка изготовлена из одножильного медного провода диаметром 3
мм навитого без сердечника
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Рис. 20 Фото резонансного трансформатора

Для настройки коэффициента каплинга и характеризации резонансных
трансформаторов использовалась схема, измерения основанная на оптимизации
сигнала отражения от резонансного трансформатора. Сигнал с трекинггенератора подается на направленный ответвитель (MiniCirquuits). Его выход
подключён ко входу резонансного трансформатора. Выход резонансного
трансформатора штатно подключается к электрическому вводу ловушки. Сигнал
отраженный

от

резонансного

трансформатора

подается

на

вход

спектроанализатора (Rigol). На спектроанализаторе наблюдается провал сигнала
на резонансной частоте трансформатора. Вначале измеряется добротность
контура вторичной обмотки резонансного трансформатора в режиме слабой
связи. Для этого в случае первого трансформатора первичная катушка
поворачивается ортогонально вторичной, в случае 2 первичная катушка
относится на расстояние около 10 см. В этом случае измеряемая добротность
совпадает с добротностью изолированного резонансного контура:

𝑄=

𝐿втор
𝜔рез
1
≈
=
√
𝑅эфф Сэфф 𝑅эфф 𝐶эфф 𝜔рез
Δ𝜔
1

(34)

Где Δ𝜔 – ширина провала напряжения на высоте 0.71 от невозмущенного уровня.
Подставляя (34) в (33) получаем в случае идеального каплинга
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ηU = √

𝑄
1
=√
𝑍0 𝜔рез 𝐶л
𝑍0 Δ𝜔 𝐶л

(35)

Далее методом изменения каплинга максимизируется глубина провала
амплитуды отраженного сигнала. Мощность заходящая в резонатор может быть
оценена из амплитуды провала и невозмущенного уровня напряжения на
спектроанализаторе.
𝑃рез

2
Δ𝑈пров
= 𝑃ус ( 2
)
2
𝑈𝑚𝑖𝑛 + Δ𝑈пров

(36)

Где 𝑃рез мощность рассеиваемая на 𝑅эфф , 𝑃ус – мощность поступающая от
усилителя, Δ𝑈пров – глубина провала отраженного напряжения в резонансе, 𝑈𝑚𝑖𝑛
- амплитуда отраженного напряжения в резонансе. В нашем случае около 90%
мощности подаваемой на резонансный трансформатор диссипирует на 𝑅эфф .

1.5 Источники атомов и система ионизации электронным ударом

Рис. 21 общий вид ловушки с системой регистрации ионов и двумя типами испарителей атомов. Электронная пушка не
показана
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1.6 Система регистрации люминесценции одиночных ионов
Непосредственный

контроль

частиц

внутри

ионной

ловушки

осуществляется при помощи отображения на ПЗС матрицу изображения
рассеянного на ионах света.
Ион магния за секунду рассеивает около 40 млн. фотонов, распространяющихся
изотропно по всем направлениям, то есть в сферический угол 4π страд. Для
максимально эффективного сбора излучения используется просветлённый
объектив с угловой апертурой более 45°, что позволяет собирать более 2 млн.
фотонов с одного иона. При помощи объектива изображение проецируется на
ПЗС матрицу с электронным умножителем (EMCCD). Квантовая эффективность
зарядовой ячейки на длине волны 280нм более 20%, что позволяет получить
более 400 тыс. отсчётов за секунду, при темновом токе ячейки не более 1
срабатывания в секунду. Результирующее отношение полезного сигнала к шуму
зависит так же от скорости обновления изображения, вследствие шума при
перемещении заряда по матрице. В случае обновления изображения 20 кадров в
секунду генерируется не более 20 шумовых отсчётов в секунду с одной
зарядовой ячейки. При проецировании изображения иона в область 10 на 10
пикселей и считывании 20 кадров в секунду, получаемое отношение полезного
сигнала к шуму около 1:200. Этого достаточно для уверенного обнаружения
ионов.
Система

состоит

из

объектива,

закреплённого

на

трёх-координатном

микрометрическом столике, помещённого в тубус для предотвращения фоновой
засветки и EMCCD камеры Falcon BLUE (Raptor Photonics), установленной на
двух-координатный микрометрический столик.

1.7 Возможные ионы для исследований
Возможные ионы для исследований определяются диапазоном устойчивости
ловушки с используемой системой радиочастотного питания, а также глубиной
псевдопотенциала. При параметре 𝑎 = 0 ион будет совершать ограниченное
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движение в потенциале ловушки если величина q не выходит за границы
устойчивости.
𝑞=

2𝑍𝑒𝑉𝑎𝑐
∈ (0; 0,87]
𝑀ат 𝑚0 𝜔 2 𝑟02

(37)

Подставляя в это выражение 𝜔 = 18 МГц, 𝑒 = 1,6 × 10−19 Кл, 𝑚0 = 1,67 ×
10−27 кг, 𝑟0 = 1,475 мм, 𝑞макс = 0,87 получим ограничение на отношение массы
к заряду для удерживаемых частиц
Mат
> 8 × 10−3 𝑉𝑎𝑐
𝑍

(38)

Где 𝑉𝑎𝑐 – амплитуда радиочастотного напряжения на электродах ловушки в
вольтах, Мат – атомарная масса иона в единицах аем, 𝑍 – зарядовое число иона.
Из этого выражения следует, что можно удерживать ионы со сколь-угодно
малым отношением массы к заряду за счет уменьшения амплитуды
радиочастотного

напряжения

на

стержневых

электродах.

Вторым

ограничивающим фактором является максимальная глубина псевдопотенциала.
Она может быть рассчитана по формуле
2
𝑍 2 𝑒 2 𝑉𝑎𝑐
2500𝑍 2
≈
(эВ)
𝑀ат
𝑀ат 𝑚0 𝜔 2 4𝑟02

В

которой

берется

максимально

возможная

(39)
величина

амплитуды

радиочастотного напряжения 𝑉𝑎𝑐 = 1680 В.

Глава 2. Первичный захват и удержание ионов
2.1 Система регистрации ионов
Для отладки совместной работы систем испарения атомов, ионизации
электронным ударом и захвата ионов в ловушку была разработана и реализована
система регистрации одиночных ионов на основе двух канальных электронных
умножителей – каналатронов PHOTONIS MAGNUM 5901. Один из них
расположен в верхней части вакуумной камеры (B1 на Рис. 21) и служит для
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проверки системы ионизации электронным ударом. Второй расположен на оси 𝑧
ловушки и служит для детектирования числа ионов захваченных в ловушку. На
переднюю сетку каждого из каналатронов подается постоянное отрицательное
напряжение 2 кВ относительно корпуса камеры и, соответственно, заземленных
атомных пушек и пары цилиндрических электродов ловушки. Отрицательный
потенциал затягивает положительно заряженные ионы в результате почти все
положительные ионы, образовавшиеся в камере, могут быть зарегистрированы
одним из каналатронов. Каналатроны используются в режиме счета одиночных
заряженных частиц. Выходной сигнал с каналатрона подается на малошумящий
усилитель (Minicircuits ZFL-500LN+), а затем на осциллограф с терминатором на
50 Ω и на счетчик импульсов (Stanford Research SR400). Временное разрешение
системы детектирования ионов ограничено временным разрешением счетчика и
составляет 5 нс.

2.2 Проверка системы ионизации электронным ударом
Для первичной проверки электронной пушки был проведен эксперимент по
ионизации электронным ударом остаточного буферного газа, а также атомов,
вылетающих при нагревании катода электронной пушки. Для этого электроды
ловушки заземлялись, на верхний каналатрон подавалось отрицательное
напряжение -2 кВ, на электронной пушке устанавливается ток. Затем на 0.9
секунды открывался затвор электронной пушки и производился подсчет
импульсов с выхода каналатрона. Сразу после затвор электронной пушки
закрывался и спустя 0.1 сек измерялось число импульсов за следующие 0.9
секунды. Таким образом измерялось число темновых отсчетов каналатрона.
Результатом эксперимента являлась разница сигнала и темновых отсчетов.
Эксперимент повторялся 40 раз для каждого тока электронной пушки, затем
результат усреднялся. Энергия электронного пучка в этих экспериментах
составляла 25 эВ, дискриминатор на счетчике импульсов был установлен на
уровне -50 мВ. На Рис. 22 представлены результаты эксперимента по ионизации
электронным ударом. Линейная зависимость числа отсчетов на каналатроне
37

свидетельствует о корректной работе как электронной пушки, так и системы
регистрации заряженных частиц.

Рис. 22 Зависимость ионов задетектированных верхним каналотроном при выключенных атомных испарителях от тока
эмиссии электронной пушки при фиксированном времени измерения

2.3 Проверка системы загрузки ловушки
Для проверки совместной работы атомного испарителя и электронной пушки
был проведен эксперимент по определению зависимости количества ионов,
детектируемых верхним каналатроном от тока нагревателя атомной пушки при
фиксированном токе электронной пушки. Энергия электронного пучка
устанавливалась постоянной и равнялась 25 эВ. Вблизи этой энергии
расположены максимумы сечения однократной ионизации магния [45] и
алюминия [46]. Значение дискриминатора счетчика в этих экспериментах был
установлен на уровень -100 мВ, что позволило получить лучшее соотношение
сигнал-щум. Вначале были проведены эксперименты с атомным испарителем,
заправленным алюминием. Ток электронной пушки был выставлен на уровне 3
мкА. Далее на атомную пушку подавался фиксированный ток и спустя 60 сек
запускалась серия из 100 измерений числа отсчетов на каналатроне за 0.9 сек.
Затем электронная пушка выключалась и спустя еще 60 сек проводилась вторая
серия из 100 аналогичных измерений. Полученные значения усреднялись.
Результатом измерения являлась разница среднего числа отсчетов с включённой
электронной пушкой и с выключенной электронной пушкой. Далее значение
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тока через нагреватель атомной пушки изменялось и цикл повторялся.
Аналогичные измерения были проведены для малой магниевой пушки. В этих
экспериментах ток электронной пушки был поднят до 6 мкА что позволило
улучшить соотношение сигнал-шум. Результаты экспериментов приведены на
Рис. 23 и Рис. 24

Рис. 23 Число отсчетов на каналатроне в зависимости от
тока через нагреватель алюминиевой атомной пушки

Рис. 24 Число отсчетов на каналатроне в зависимости от
тока через нагреватель магниевой атомной пушки

2.4 Захват ионов и эксперименты по скорости загрузки и потерь
ионов из ловушки
Для проверки эффективности удержания ионов в ловушке была
исследована зависимость числа захваченных частиц от времени загрузки.
Для загрузки ионов включалась электронная пушка с энергией электронов
500 эВ и током эмиссии около 5 мкА. При меньшей энергии электроны,
вылетающие из пушки, сильно отклоняются полем ловушки и не достигают
ее центра. Эксперимент начинался при включенном радиочастотном поле
ловушки и наличии потенциала Vaxial =1000 В на кольцевых электродах. По
истечении времени загрузки tload, которое в данном эксперименте
варьировалось от 0.1 до 10 с, пучок электронов перекрывался. Захваченные
ионы удерживались в ловушке в течение времени ts = 0.1 с, чтобы ионы, не
39

захваченные в ловушку, успели покинуть область ловушки. После этого два
ближайших к ВЭУ кольцевых электрода заземлялись быстрым ключом и
ионы выталкивались в сторону детектора полем другой пары кольцевых
электродов. Синхронно с заземлением колец запускался подключенный к
ВЭУ счетчик с временным окном для регистрации, равным 1 мс.
Напряжение на ВЭУ составляло 2 кВ, уровень дискриминатора счетчика
выбирался из соображений максимизации отношения сигнал/шум и
равнялся – 5 мВ, давление в камере составляло ~10–9 мбар. Зависимость
числа регистрируемых ионов от времени загрузки ловушки tload при времени
удержания ts = 0.1 с представлена на рис.4. Характерное время загрузки
ионов в ловушку составляет 3.9 с. После этого эффективность загрузки
ионов в ловушку снижается, что, предположительно, связано с
увеличением скорости потерь ионов из ловушки из-за их взаимодействия
между собой. Время жизни ионов в ловушке определялось из зависимости
числа регистрируемых ионов от времени их удержания ts при постоянном
времени загрузки tload = 1 с. При таком tload в ловушку захватывается
достаточное число ионов для обеспечения необходимого отношения
сигнал/шум. Результаты этих измерений представлены .Экспериментально
измеренное время жизни ионов вловушке tife составляет 1.7 с, что много
больше характерного времени, необходимого для лазерного охлаждения,
осуществляемого доплеровским методом (около 1 мс). Однако для
выполнения

экспериментов

с

одиночными

ионами

(прецизионная

спектроскопия, манипуляция квантовыми состояниями одиночных частиц)
такое время является недостаточным и требуется исследовать механизмы,
ограничивающие время жизни ионов в нашей ловушке.
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Рис. 25 Зависимость числа детектируемых частиц от
времени загрузки ловушки

Рис. 26 Зависимость числа регистрируемых частиц от
времени их удержания. Линией показана экспоненциальная
аппроксимация данных.

2.5 Оценка вкладов различных механизмов в темпы потерь ионов
Для исследования механизма потерь ионов из ловушки было произведено
численное моделирование динамики 30 ионов в квадрупольном потенциале по
осям 𝑥 и 𝑦 и гармоническом по оси 𝑧 с учетом кулоновского взаимодействия
каждого иона с каждым. Для этого было проведено численное решение системы
модифицированных уравнений Матье для движения по осям 𝑥 и 𝑦.
𝑁

𝑑 2 𝑥𝑘
𝑒2
𝑥𝑘 − 𝑥𝑖
+
2𝑞
cos(2𝜏)
𝑥
=
∑
𝑘
3/2
𝑑𝜏 2
𝜋𝜀0 𝜔 2 𝑚
𝑟𝑖𝑘
𝑖=1,𝑖≠𝑘

(40)

𝑁

𝑑 2 𝑦𝑘
𝑒2
𝑦𝑘 − 𝑦𝑖
−
2𝑞
cos(2𝜏)
𝑦
=
∑
𝑘
3/2
𝑑𝜏 2
𝜋𝜀0 𝜔 2 𝑚
𝑟𝑖𝑘
𝑖=1,𝑖≠𝑘

(41)

И
𝑁

𝑑 2 𝑧𝑘 4𝜔𝑧2
𝑒2
𝑧𝑘 − 𝑧𝑖
+
𝑧
=
∑
𝑘
3/2
𝑑𝜏 2
𝜔2
𝜋𝜀0 𝜔 2 𝑚
𝑟𝑖𝑘
𝑖=1,𝑖≠𝑘

(42)

В качестве начальных условий выбирались случайные координаты внутри
расчетной области с равномерным распределением вероятности. Начальные
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скорости

ионов

соответствовали

максвелловскому

распределению

с

температурой 1000 К. Параметры моделирования были близки к значениям,
используемым в эксперименте: 𝑞 = 0.4, 𝜔 = 2𝜋 × 5.134 МГц, 𝜔𝑧 = 100 с−1 , 𝑒 =
1.6 × 10−19 Кл, 𝑚 = 25 ∗ 𝑚𝑝 , где 𝑚𝑝 = 1.66 × 10−27 кг. Расчет проводился в
цилиндрической области диаметром 𝑑обл = 2 мм и длиной 𝑙обл = 10 мм.
Размеры расчётной области приблизительно соответствуют области удержания
ионов в нашей ловушке. По этой причине ионы, пересекшие границу расчетной
зоны, считались вылетевшими и не учитывались в последующих вычислениях.
Большая часть ионов покидала расчетную область в течение первых 10 мс. Так
как в эксперименте такие малые времена жизни были не доступны, то мы считали
ионы вылетевшие в первые 0.1 сек не захваченными и не учитывали их в
статистике потерь ионов. Было проведено несколько симуляций с разной
реализацией начальных условий. В результате при 8 начальных частицах средняя
скорость потерь составила 3 частиы в секунду, что хорошо согласуется с
экспериментом.

Рис. 27 Зависимость средней кинетической энергии ионов от времени удержания

Затем была построена средняя кинетическая энергия ионов в зависимости от
времени удержания (Рис. 27). Из графика видно, что средняя кинетическая
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энергия иона убывает скачками. При этом скачки совпадают с вылетом частиц.
Таким образом ловушку покидают ионы с кинетической энергией выше средней.
Этот эффект аналогичен испарительному охлаждению.

Глава 3. Доплеровское охлаждение иона 24Mg+
3.1 Система энергетических уровней 24Mg+
Ион

24

𝑀𝑔+ обладает очень простой системой энергетических уровней.

Единственный оптически доступный переход

2

𝑆1/2 → 2𝑃3/2 на длине волны

λmg = 280 нм с естественной шириной линии Γ𝑚𝑔 = 2𝜋 × 41 МГц. Спин ядра 24
и 26 изотопов магния равен нулю и по этой причине сверхтонкое расщепление
отсутствует.

3.2 Лазерная система для охлаждения 24Mg+
Для доплеровского охлаждения иона

24

Mg+ была разработана и изготовлена

лазерная система, позволяющая получать излучение на длине волны 280 nm c
шириной линии порядка 500 кГц и нестабильностью частоты не хуже 1 МГц на
1 секунде и не хуже 5 МГц на интервале измерения 1 час. Принципиальная схема
этой системы приведена на Рис. 28. Коммерческий диодный лазер с внешним
резонатором на длине волны 1120 нм усиливается при помощи коммерческого
рупорного усилителя (Toptica TA Pro). Мощность на выходе из рупорного
усилителя составляет приблизительно 830 мВт. Часть излучения от лазера
направляется по волокну в измеритель длин волн на основе интерферометра
Физо (Angstrom WSU-10). Для стабилизации частоты лазера 1120 сигнал со
встроенного ПИД регулятора измерителя длин волн подается на токовый
модуляционный вход лазера. Подстройка частоты происходит с характерным
временем 1 с. Кратковременная стабильность частоты лазера обеспечивается его
механической стабильностью, а также стабильностью тока лазерного диода и
напряжения на пьезокерамическом актюаторе диодного лазера. После рупорного
усилителя свет проходит через два каскада удвоения частоты. Оба каскада
удвоения разработаны и изготовлены в нашей лаборатории. Из второго
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удвоителя выходит излучение мощностью 10 мВт на длине волны 280 нм. Для
быстрого включения и отключения света в схеме предусмотрен двухпроходной
акусто-оптический модулятор (Brimrose).

Рис. 28 Принципиальная схема лазерной системы доплеровского охлаждения магния.

После двухпроходного АОМа свет разделяется на 2 пучка. Первый луч проходит
вдоль оси 𝑧 ловушки через ее центр. Второй луч проходит через центр ловушки
под углом ко всем трем ее главным осям. Первый луч позволяет повысить
эффективность охлаждения на первых этапах т.к. имеет пересечение со всей
областью захвата в то время как второй луч позволяет заметно улучшить
охлаждение по осям 𝑥 и 𝑦 в конечной стадии т.к. его волновой вектор имеет
проекцию на каждую из этих осей.

3.3 Оценка температуры охлажденных ионов
На первом этапе излучение лазерной системы отстраивалось на величину 2ΓMg в
красную область от перехода одновременно с этим включались атомные
испарители и электронная пушка. Затем пушки выключались. После остывания
атомной пушки этап загрузки считался оконченным. Далее происходила
перегрузка ионов в центральный сегмент ловушки. Для этого на небольшое
время порядка 0,1 сек пара центральных кольцевых электродов заземлялась, в то
время как на крайних кольцах оставался потенциал +500 В. Затем на
центральные кольцевые электроды вновь подавался потенциал +500 В
одновременно с заземлением крайних колец. После перегрузки ионов отстройка
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лазерного излучения уменьшалась до ΓMg . Число ионов, загруженных в ловушку
приблизительно линейно зависит от времени на которое были включены атомная
и электронная пушки.
Вследствие не селективности ионизации электронным ударом в ловушку
загружаются не только ионы

24

Mg + , но также и ионы других атомов

(преимущественно другие изотопы магния - 25Mg + 26Mg + ). В следствии того что
изотопический сдвиг частоты перехода

2

𝑆1/2 → 2𝑃3/2 в ионе магния много

больше его естественной ширины 25 и 26 изотопы не рассеивают охлаждающее
излучение, и по этому на изображении кристалла паразитные ионы выглядят как
темные точки в месте где исходя из периодичности кристалла должен
располагаться светящийся ион. Паразитные ионы испытывают различные
нагревы

и

при

этом

не

охлаждаются

доплеровски.

При

этом

они

взаимодействуют с охлаждаемыми ионами и нагревают их симпатически,
увеличивая

минимально

достижимую

температуру.

По

этой

причине

необходимо избавиться от паразитных ионов в ловушке. Из-за близких масс
использование масс-спектрометрических свойств ловушки для отделения
необходимого изотопа затруднительно. По этой причине использовалась другая
техника: на время порядка τчист ≈ 1 мкс выключалось удерживающее
радиочастотное поле. В результате ловушку покидали ионы с кинетической
энергией больше средней. Процедура чистки повторялась несколько сотен раз
после каждой загрузки и позволяла во многих случаях избавиться ото всех
захваченных паразитных ионов. Примеры картин флуоресценции захваченных
ионов представлены на
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Рис. 29 Фотографии различных типов ионных облаков и кристаллов:

Далее производилась компенсация статических электрических
паразитных полей, приводящих к появлению микродвижений, которые также
ограничивают минимально достижимую температуру охлаждения ионов. При
уменьшении

амплитуды

удерживающего

радиочастотного

потенциала

эффективный удерживающий псевдопотенциал уменьшается и ионный кристалл
смещается в направлении вектора напряженности паразитного электрического
поля. Таким образом по направлению смещения кристалла можно определить
направление паразитного поля. Далее на корректируется постоянный потенциал
на

соответствующих

компенсирующих

электродах

для

лучшего

компенсирования паразитного поля, и операция повторяется.
После компенсации паразитных полей происходит измерение температуры
иона. Для этого измеряется зависимость интенсивности флуоресценции
одиночного иона от частоты отстройки охлаждающего излучения от перехода.
Результаты

этих

измерений

приведены

на

Рис.

30.

Результаты

аппроксимируются при помощи профиля Войта. В результате ширина
Лоренцевой части профиля составила 𝑤Л = 55 ± 2 МГц, ширина Гауссовой
компоненты wГ = 31 ± 2 МГц. Лоренцево уширение обусловлено в основном
уширением мощностью и позволяет оценить параметр насыщения
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В свою очередь Гауссово уширение соответствует первому порядку эффекта
Доплера, что говорит о том, что ион не находится в режиме Лэмба-Дике.
Соответственно можно получить оценку на температуру иона.
𝑇 = 40 мК

(43)

Рис. 30 Зависимость интенсивности флуоресценции одиночного иона от отстройки охлаждающего излучения.

Доплеровский предел охлаждения для магния равен 10мК
Отличие экспериментально полученной температуры одиночного иона от
доплеровского предела объясняется в основном двумя факторами. Во-первых,
доплеровский предел достигается в случае малого параметра насыщения, в то
время, как в рассмотренных экспериментах он не мал. Во-вторых, точность
компенсации микродвижений вдоль оптической оси объектива значительно
меньше чем в плоскости ортогональной этой оси. Для достижения доплеровского
предела необходимо понизить интенсивность охлаждающего излучения в
области иона, а также улучшить точность компенсации микродвижений в
направлении оптической оси объектива.

Глава 4. Глубокое охлаждение ионов 171Yb+
4.1 Глубокое охлаждение ионов
Охлаждение иона ниже доплеровского предела необходимо во многих
приложениях. Так в случае спектроскопии глубокое охлаждение иона позволяет
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подавить доплеровское уширение, связанное с эффектом Доплера первого
порядка по скорости, которое является основным
4.1.1 Режим Лэмба-Дике
Рассмотрим квантовую динамику движения иона в квадрупольном потенциале
радиочастотной ловушки. Гамильтониан движения может быть записан в виде
̂дв =
𝐻

𝑝̂ 2 𝑚
+ 𝑊(𝑡)𝑥̂ 2
2𝑚 2

(44)

где
2
𝜔рч
𝑊(𝑡) =
(𝑎 + 2𝑞 cos(𝜔рч 𝑡))
4
Далее запишем уравнения движения в гейзинберговском представлении

𝑑𝑥̂ 1
𝑝̂
̂дв ] =
= [𝑥,
̂𝐻
𝑑𝑡 𝑖ℏ
𝑚
𝑑𝑝̂
1
̂дв ] = −𝑚𝑊(𝑡)𝑥̂
= [𝑝̂ , 𝐻
𝑑𝑡 𝑖ℏ
Дифференцируя (46) и вычитая (47) получим
𝑑 2 𝑥̂
+ 𝑊(𝑡)𝑥̂ = 0
𝑑𝑡 2

(45)

(46)
(47)

(48)

Если в этом уравнении заменить оператор 𝑥̂ на функцию 𝑢(𝑡), мы получим
известное уравнение Матье, которое уже решалось в главе 1. Рассмотрим его
решение с начальными условиями
𝑢(0) = 1; 𝑢̇ (0) = 𝑖𝜈

(49)

Такое решение соответствует 𝐴 = 1, 𝐵 = 0 в выражении (14). Соответственно
∞

𝑢(𝑡) = 𝑒 𝑖𝛽𝜔рч 𝑡/2 ∑ 𝐶2𝑛 𝑒 𝑖𝑛𝜔рч𝑡 ≡ 𝑒 𝑖𝛽𝜔рч 𝑡/2 Φ(𝑡)

(50)

𝑛=−∞

Где Φ(𝑡) – периодическая функция с периодом 𝑇 = 2𝜋/𝜔рч . Для коэффициентов
𝐶2𝑛 можно записать следующие выражения:
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∞

∞

𝑢(0) = ∑ 𝐶2𝑛 = 1; 𝜈 = 𝜔рч ∑ 𝐶2𝑛 (𝛽/2 + 𝑛)
𝑛=−∞

(51)

𝑛=−∞

Так как это решение и его комплексное сопряжение линейно независимы, их
Вронскиан не меняется на всем решении и
𝑢∗ (𝑡)𝑢̇ (𝑡) − 𝑢(𝑡)𝑢̇ ∗ (𝑡) = 𝑢∗ (0)𝑢̇ (0) − 𝑢(0)𝑢̇ ∗ (0) = 2𝑖𝜈

(52)

Так как 𝑥̂(𝑡) и 𝑢(𝑡)являются решениями одного и того же дифференциального
уравнения, то их линейная комбинация вида
𝐶̂ (𝑡) = √

𝑚
𝑑𝑥̂
𝑖(𝑢(𝑡)
− 𝑢̇ (𝑡)𝑥̂(𝑡))
2ℏ𝜈
𝑑𝑡

(53)

Пропорциональна их вронскиниану и не меняется со временем. С учетом (46) и
(49) получим
1
𝐶̂ (𝑡) = 𝐶̂ (0) = √
(𝑚𝜈𝑥̂(0) + 𝑖𝑝̂ (0))
2𝑚ℏ𝜈

(54)

правая часть этого уравнения в точности совпадает с оператором уничтожения
для гармонического осциллятора с массой 𝑚 и частотой 𝜈:
𝐶̂ (𝑡) = 𝐶̂ (0) = 𝑎̂

(55)

Соответственно коммутационные соотношения для оператора 𝐶̂ (𝑡), 𝐶̂ † (𝑡)
совпадают с коммутационными соотношениями для операторов рождения и
уничтожения:
[𝐶̂ (𝑡), 𝐶̂ † (𝑡)] = [𝑎̂, 𝑎̂† ] = 1

(56)

Из этих коммутационных соотношений с учетом (53) и (46) можно получить
зависимость операторов импульса и координаты от времени через функцию 𝑢(𝑡)
и операторы рождения и уничтожения:

𝑥̂(𝑡) = √

ℏ
(𝑎̂𝑢∗ (𝑡) + 𝑎̂† 𝑢(𝑡))
2𝑚𝜈
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(57)

ℏ𝑚
𝑝̂ (𝑡) = √
(𝑎̂𝑢̇ ∗ (𝑡) + 𝑎̂† 𝑢̇ (𝑡))
2𝜈

(58)

Таким образом квантовая задача движения иона в квадрупольном потенциале
сведена к частному решению обыкновенного уравнения Матье, которое может
быть получено с любой наперед заданной точностью из формул, описанных в
главе 1.
Далее рассмотрим взаимодействие двухуровневой системы с оптическим
полем
ℏ𝜔
𝜎
2 𝑧

(59)

ℏ
Ω (𝜎 + 𝜎+ )(𝑒 𝑖(𝑘𝑥̂−𝜔12+𝜙) + 𝑒 −𝑖(𝑘𝑥̂−𝜔12+𝜙) )
2 0 −

(60)

̂эл =
𝐻

̂вз =
𝐻

перейдем в представление взаимодействия со свободным гамильтонианом
̂0 = 𝐻
̂дв + 𝐻
̂эл и оператором взаимодействия 𝑉̂ = 𝐻
̂вз . Для этого произведем
𝐻
унитарное преобразование c оператором
̂0 = 𝑒 −𝑖/ℏ 𝐻̂0 𝑡
𝑈

(61)

Вида
′
̂вз
̂0† 𝐻
̂вз 𝑈
̂0 =
𝐻
=𝑈

=

𝑖 ̂
𝑖 ̂
𝑖 ̂
ℏ
Ω0 𝑒 −ℏ 𝐻эл𝑡 (𝜎+ + 𝜎− )𝑒 −ℏ 𝐻эл 𝑡 𝑒 ℏ 𝐻дв 𝑡 ×
2
𝑖 ̂

× (𝑒 𝑖(𝑘𝑥̂−𝜔12 +𝜙) + 𝑒 −𝑖(𝑘𝑥̂−𝜔12+𝜙) )𝑒 −ℏ 𝐻дв 𝑡 =
=

𝑖 ̂
ℏ
Ω0 (𝜎+ 𝑒 𝑖𝜔0 𝑡 + 𝜎− 𝑒 −𝑖𝜔0 𝑡 )𝑒 ℏ 𝐻дв𝑡 (𝑒 𝑖(𝑘𝑥̂−𝜔12 +𝜙)
2
𝑖 ̂

+ 𝑒 −𝑖(𝑘𝑥̂−𝜔12 +𝜙) )𝑒 −ℏ 𝐻дв 𝑡
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(62)

Как

обычно

пренебрежем

быстро

осциллирующими

членами

пропорциональными 𝑒 ±𝑖(𝜔св+𝜔0)𝑡 , обозначая Δсв = 𝜔св +𝜔0 получим
′
̂вз
𝐻
≈

𝑖 ̂
ℏ
𝑖𝜔0 𝑡
−𝑖𝜔0 𝑡 ℏ 𝐻
Ω0 (𝜎+ 𝑒
+ 𝜎− 𝑒
)𝑒 дв𝑡 (𝑒 𝑖(𝑘𝑥̂−𝜔12 +𝜙)
2

+

(63)

𝑖 ̂
−𝑖(𝑘𝑥̂−𝜔12 +𝜙) −ℏ 𝐻
дв 𝑡
𝑒
)𝑒

Преобразование гамильтониана движения в представление взаимодействия
эквивалентно

преобразованию

этой

части

из

шредингеровской

в

гейзинберговскую картину. В этом случае оператор координаты 𝑥̂ преобразуется
к гейзинберговскому виду согласно (57). введя параметр Лэмба-Дике ηд = 𝑘𝑥0 =
𝑘√

ℏ
2𝑚𝜈

характеризующий отношение амплитуды нулевых колебаний одиночного

иона в ловушке к длине волны излучения получим выражение для параметра 𝑘𝑥̂
:
𝑘𝑥̂ = 𝜂д (𝑎̂𝑢∗ (𝑡) + 𝑎̂† 𝑢(𝑡))

(64)

И итоговое выражение для преобразованного гамильтониана взаимодействия.
′ (𝑡)
̂вз
𝐻
=

ℏ
𝑖(𝜙+𝜂д (𝑎̂𝑢∗ (𝑡)+𝑎̂† 𝑢(𝑡))−Δсв 𝑡)
Ω0 𝜎̂+ 𝑒
+ кс
2

(65)

Произведем разложение экспоненты в ряд Тейлора по параметру 𝜂д с учетом
выражения (50):
𝑒

𝑖(𝜙+𝜂д (𝑎̂𝑢∗ (𝑡)+𝑎̂† 𝑢(𝑡))−Δсв 𝑡)
∞

=𝑒

𝑖(𝜙−Δсв 𝑡)

=
∞

𝑚

𝑚

(𝑖𝜂д )
∗
𝑒 −𝑖𝑛𝜔рч𝑡 + 𝐶2𝑛 𝑒 𝑖𝑛𝜔рч 𝑡 )
∑
(𝑎̂𝑒 −𝑖𝛽𝜔рч 𝑡 ∑ 𝐶2𝑛
𝑚!

𝑚=0

(66)

𝑛=−∞

Из этого выражения можно заметить, что когда отстройка лазерного излучения
Δсв удовлетворяет соотношению

(𝑙1 + 𝑙2 𝛽)𝜔рч = Δсв

(67)

Где 𝑙1 и 𝑙2 – целые числа не равные нулю, в гамильтониане взаимодействия
появляется два медленно осциллирующих члена, а остальными можно будет
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пренебречь как быстроосциллирующими используя приближение вращающейся
волны. Эти частоты отстройки можно ассоциировать с
𝑞 −1

Далее в случае 𝜂д ≪ 1 и (|𝑎|, 𝑞 2 ) ≪ 1 ⇒ 𝛽 ≪ 1 в этом случае 𝐶0 ≈ (1 + ) ,
2
𝛽𝜔рч ≈ 𝜈 и гамильтониан взаимодействия упрощается до
′ (𝑡)
̂вз
𝐻
=

ℏ ′
−𝑖𝜈𝑡
† 𝑖𝜈𝑡
Ω0 𝜎̂+ 𝑒 𝑖𝜂д (𝑎̂𝑒 +𝑎̂ 𝑒 ) 𝑒 𝑖(𝜙−Δсв𝑡) + к. с.
2

(68)

Здесь Ω′0 = Ω0 /(1 + 𝑞/2). Далее, если выполнено условие 𝜂д √〈(𝑎̂ + 𝑎̂† )2 〉 =
𝜂д √〈𝑛〉 ≪ 1 т.е. локализация волновой функции иона в пространстве много
меньше длины волны, можно оставить только первый член в разложении
экспоненты и гамильтониан взаимодействия упрощается до
ℏ ′
Ω 𝜎̂ (1 + 𝑖𝜂д (𝑎̂𝑒 −𝑖𝜈𝑡 + 𝑎̂† 𝑒 𝑖𝜈𝑡 ))𝑒 𝑖(𝜙−Δсв𝑡) + к. с.
2 0 +
В этом гамильтониане остается всего 3 резонанса:
̂лд (𝑡) =
𝐻

̂ц =
𝐻

ℏ ′
Ω (𝜎̂ 𝑒 𝑖𝜙 +𝜎̂− 𝑒 −𝑖𝜙 )
2 0 +

ℏ ′
Ω 𝜂(𝑎̂𝜎̂+ 𝑒 𝑖𝜙 + 𝑎̂† 𝜎̂− 𝑒 −𝑖𝜙 )
2 0
ℏ
= Ω′0 𝜂(𝑎̂† 𝜎̂+ 𝑒 𝑖𝜙 + 𝑎̂𝜎̂− 𝑒 −𝑖𝜙 )
2

(69)

(70)

̂кбч =
𝐻

(71)

̂сбч
𝐻

(72)

Соответствующие частоты раби
Ω𝑛,𝑛−1 = Ω′0 √𝑛𝜂д

(73)

Ω𝑛,𝑛+1 = Ω′0 √𝑛 + 1𝜂д

(74)
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4.2 Расчет охлаждения иона 171Yb+
4.2.1 Структура энергетических уровней 171Yb+
171 изотоп однократно ионизованного иттербия применяется во многих
экспериментах с одиночными ионами. К наиболее важным стоит отнести
квантовые вычислители и симуляторы, а также оптические часы. Такое широкое
применение иона

171

𝑌𝑏+ обусловлено удачной структурой энергетических

уровней.

Рис. 31 Структура энергетических уровней 171𝑌𝑏 +

Для охлаждения обычно используется квазициклический переход

2

𝑆1/2 →

2

𝑃1/2 c естественной шириной линии Γохл = 2𝜋 × 23 МГц и длиной волны около

369.5 нм. Преимуществом этого перехода является достаточно большая для
ионов длина волны, что позволяет возбуждать этот переход при помощи
простого и надежного диодного лазера без удвоений частоты. Недостатками
являются вероятность распада на долгоживущий уровень
(приблизительно 1 распад на 200 переходов 2𝑆1/2 →

2

𝑆1/2 →

2

𝐷3/2

2

𝑃1/2 ) и большая величина

сверхтонкого расщепления составляющая 12,6 ГГц для основного состояния и
2,1 ГГц для состояния 2𝑃1/2 . Для решения первой проблемы применяется лазер
с длиной волны 935 нм связывающий долгоживущий уровень
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2

𝐷3/2 и

короткоживущее состояние

3

[3/2]1/2 , распадающееся только в основное

состояние.
4.2.2 Численное

моделирование

стационарной

заселенности

энергетических уровней 171Yb+ в присутствии трех оптических полей

Рис. 32 Система уровней 171Yb+ используемая для моделирования метода двойной индуцированной прозрачности

Для численного моделирования стационарного распределения населенности
была рассмотрена система уровней, изображенная на Рис.
состояния

32. Распад из

2

𝑃1/2 → 2𝐷3/2 не учитывался ввиду малой вероятности (около 1

распада на 200 переходов

2

𝑆1/2 → 2𝑃1/2 ). Также ввиду правил отбора переход

2

𝑆1/2 (𝐹 = 0) → 2𝑃1/2 (𝐹 = 0) запрещён и по этой причине состояние

2

𝑆1/2 (𝐹 = 0) также не учитывалось в вычислениях.

Рассмотрим взаимодействие атома с оптическим полем в дипольном
приближении.
̂𝑖𝑛𝑡 = −𝐸⃗̂ ∙ 𝑑̂
𝐻

(75)

Запишем дипольные матричные элементы для перехода между компонентами
сверхтонкой структуры с
′

⟨𝐹 𝑚𝑓 |𝑒𝑟𝑞 |𝐹 𝑚𝑓 ′⟩ =

′
⟨𝐹‖𝑒𝑟‖𝐹 ′ ⟩(−1)𝐹 −1+𝑚𝐹
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𝐹′
√2𝐹 + 1 (𝑚′
𝑓

1
𝑞

𝐹
−𝑚𝑓 )

(76)

В данном случае ⟨𝐹‖𝑒𝑟‖𝐹 ′ ⟩-редуцированный матричный элемент, q-индекс
𝐹′
компоненты радиус-вектора 𝒓 в сферическом базисе, (𝑚′
𝑓

1
𝑞

𝐹
−𝑚𝑓 )-

вигнеровский 3-j символ. Отдельно стоит отметить, что вигнеровский 3-j символ
не равен нулю только в случае mf = 𝑚𝑓′ + 𝑞. Сокращенный матричный элемент
может быть упрощен далее с использованием Вигнеровского 6-j символа.
⟨𝐹‖𝑒𝑟‖𝐹 ′ ⟩ ≡ ⟨𝐽 𝐼 𝐹‖𝑒𝑟‖𝐽′ 𝐼 ′ 𝐹 ′ ⟩
′

= ⟨𝐽‖𝑒𝑟‖𝐽′ ⟩(−1)𝐹 +𝐽+1+𝐼 √(2𝐹 ′ + 1)(2𝐽 + 1) {

𝐽
𝐹′

𝐽′
𝐹

1
}
𝐼

(77)

J J′ 1
} – 6j символ, а матричные элементы ⟨J‖er‖J ′ ⟩связаны с
′
F F I
временем жизни соответствующих уровней по следующей формуле:
Здесь {

1
𝜔03
2𝐽 + 1
|⟨𝐽‖𝑒𝑟‖𝐽′ ⟩|2
=
3
′
𝜏 3𝜋𝜀0 ℏ𝑐 2𝐽 + 1

(78)

Далее зная величины дипольных матричных элементов можно перейти к
оптическим пучкам, используемым для глубокого охлаждения в методе двойной
индуцированной прозрачности. В охлаждении принимают участие 3 оптических
пучка. Для задания оси квантования слабое магнитное поле приложено вдоль оси
Два из них сонаправлены и имеют правую и левую круговые поляризации
соответственно. Третий луч направлен ортогонально и обладает линейной
поляризацией. Вектора соответствующих электрических полей могут быть
записаны в ортонормированной системе координат (𝑥, 𝑦, 𝑧) следующем виде:
𝑬𝝈+ = (𝐸𝜎+

𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎+ +𝜔0)

𝑬𝝈− = (𝐸𝜎−

√2

, −𝐸𝜎+

𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎− +𝜔0 )
√2

, 𝐸𝜎−

𝑖𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎+ +𝜔0 )
√2

𝑖𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎− +𝜔0)
√2

𝑬𝝅 = (0,0, 𝐸𝜋 𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜋+𝜔0 ) )

, 0)

, 0)

(79)

(80)
(81)

Для расчета матричных элементов перепишем электрические поля в
сферическом базисе в следующем виде:
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E𝜎+ = 𝐸0𝜎+ (𝜀̂1 𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎+ +𝜔0 ) + 𝜀̂1∗ 𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎+ +𝜔0 ) )

(82)

∗
E𝜎− = 𝐸0𝜎− (𝜀̂−1 𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎− +𝜔0) + 𝜀̂−1
𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎+ +𝜔0 ) )

(83)

E𝜋 = 𝐸0𝜋 (𝜀̂0 𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎+ +𝜔0 ) + 𝜀̂0∗ 𝑒 −𝑖𝑡(Δ𝜎+ +𝜔0 ) )

(84)

Используя уравнения и учитывая, что 𝜀̂1∗ = −𝜀̂−1 , а также что Вигнеровский
3-j символ не равен нулю только в случае mf = 𝑚𝑓′ + 𝑞 получим выражение для
гамильтониана взаимодействия:

𝐻𝑖𝑛𝑡

0
0
=ℏ
0
𝑖𝑛𝑡
(𝐻14

0
0
0
𝑖𝑛𝑡
𝐻14

0
0
0
𝑖𝑛𝑡
𝐻14

𝑖𝑛𝑡
𝐻14
𝑖𝑛𝑡
𝐻14
𝑖𝑛𝑡
𝐻14
0 )

(85)

𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑛𝑡
𝐻14
= 𝐻41
= 𝑒 𝑖𝑡(𝛥1 +𝜔1 ) 𝛺𝜎+ + 𝑒 −𝑖𝑡(𝛥2 +𝜔1) 𝛺𝜎−
𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑛𝑡
𝐻24
= 𝐻42
= −𝑒 −𝑖𝑡(𝛥1+𝜔1 ) 𝛺𝑅,1 − 𝑒 𝑖𝑡(𝛥2+𝜔1 ) 𝛺𝑅,2

(86)

𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑛𝑡
𝐻34
= 𝐻43
= −𝑒 −𝑖𝑡(𝛥1+𝜔1 ) 𝛺𝜋 − 𝑒 𝑖𝑡(𝛥2 +𝜔1 ) 𝛺𝜋

𝛺𝜎+

2 ⟨𝐹‖𝑒𝑟‖𝐹 ′ ⟩ 𝐸0𝜎+
2 ⟨𝐹‖𝑒𝑟‖𝐹 ′ ⟩ 𝐸0𝜎−
=
; 𝛺𝜎− =
ℏ
ℏ
2 ⟨𝐹‖𝑒𝑟‖𝐹 ′ ⟩ 𝐸0𝜋
𝛺𝜋 =
ℏ

(87)

Гамильтониан электронной структуры иона может быть записан в следующем
виде:

𝐻𝑎𝑡𝑜𝑚

0
0
= ℏ(
0
0

0
0
0
0

0 0
0 0
)
0 0
0 𝜔0

(88)

Здесь за ноль энергии выбраны состояния |1⟩, |2⟩, |3⟩. Для вычисления динамики
заселенностей энергетических уровней атома мы будем решать обобщенные
уравнения Блоха или уравнение Лиувиля:
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Где

𝜌

–

𝑑𝜌
𝑖
= − [𝐻, 𝜌] + Λ𝑙𝑖𝑛𝑑 (𝜌)
𝑑𝑡
ℏ
𝜌11 𝜌12
𝜌21 𝜌22
матрица плотности: 𝜌 = (𝜌
31 𝜌32
𝜌41 𝜌42

(89)
𝜌13
𝜌23
𝜌33
𝜌43

𝜌14
𝜌24
𝜌34 );
𝜌44

H-полный

гамильтониан системы, [𝐻, 𝜌] – скобка Пуассона, Λ𝑙𝑖𝑛𝑑 (𝜌) – супероператор
Линдблада. В общем случае он может быть записан в виде
1
† ̂
†
†
Λ𝑙𝑖𝑛𝑑 (𝜌) = − ∑ 𝐶̂𝑚
𝐶𝑚 𝜌 + 𝜌𝐶̂𝑚 𝐶̂𝑚
− 2𝐶̂𝑚 𝜌𝐶̂𝑚
2

(90)

𝑚

Где операторы 𝐶̂𝑚 соответствуют различным диссипативным процессам.
Например, спонтанным распадам из состояния |4⟩ в состояние |1⟩
𝐶̂41 = √Γ41 |4⟩⟨1|

(91)

Коэффициент √Γ41 описывает скорость распада и может быть вычислен по
формуле
Γab

8𝜋 2
|⟨𝑎|𝐷|𝑏⟩|2 = Γ|⟨𝑎|𝐷|𝑏⟩|2
=
3
3𝜀0 ℏ𝜆𝑎𝑏

(92)

В нашем случае в супероператор линдблада войдут все возможные распады в
рассматриваемой системе, а именно:
𝐶̂41 , 𝐶̂42 , 𝐶̂43

(93)

Далее для перехода к уравнению не зависящему от времени перейдем во
вращающуюся систему отсчета. Гамильтониан будет преобразовываться по
правлу
̂′ = 𝑈
̂𝐻
̂𝑈
̂ † − 𝑖ℏ𝑈
̂
𝐻
̂-унитарный оператор. В данном случае.
Где 𝑈
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̂†
𝑑𝑈
𝑑𝑡

(94)

0
0
𝑈1 = (
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
)
0
0
0 𝑒 −𝑖𝜔0 𝑡

(95)

После проведения преобразования пренебрежем быстро осциллирующими
членами пропорциональными 𝑒 𝑖2𝜔0 получим Гамильтониан в приближении
вращающейся волны.

𝐻′ =

0
0
0

0
0
0

0
0
0

𝑒 𝑖𝑡𝛥𝜎+ 𝛺𝜎+
−𝑒 𝑖𝑡𝛥𝜎− 𝛺𝜎−
−𝑒 𝑖𝑡𝛥𝜋 𝛺𝜋
0
)

(96)

𝑖𝑡𝛥 +
𝑖𝑡𝛥𝜎−
𝛺𝜎− −𝑒 𝑖𝑡𝛥𝜋 𝛺𝜋
(𝑒 𝜎 𝛺𝜎+ −𝑒
Проведем второе унитарное преобразование с оператором

𝑒 𝑖𝑡𝛥𝜎+
0
0
0
𝑖𝑡𝛥𝜎−
𝑒
0
0)
𝑈2 = ( 0
𝑖𝑡𝛥𝜋
0
0
𝑒
0
0
0
0
1
В результате получим Гамильтониан, не зависящий от времени:
𝛥𝜎 +
0
𝐻′′ = (
0
𝛺𝜎+

0
𝛥𝜎 −
0
−𝛺𝜎−

0
0
𝛥𝜋
−𝛺𝜋

𝛺𝜎+
−𝛺𝜎−
)
−𝛺𝜋
0

(97)

(98)

При проведении описанных преобразований диагональные элементы матрицы
плотностей и оператор Линдблада не изменяются. Поэтому для нахождения
населенностей рассматриваемых состояний подставим (98) в (89) и получим
итоговое уравнение на эволюцию матрацы плотностей. В стационарном случае
𝑑𝜌𝑖𝑗
𝑑𝑡

= 0. Заменяя одно из уравнений условием нормировки: 𝜌11 + 𝜌22 + 𝜌33 +

𝜌44 = 1 получим систему линейных уравнений. Решая ее для различных
параметров Δ𝜋 найдем зависимость стационарной населенности возбужденного
состояния от отстройки π поляризованного лазера 𝜌44 (Δ𝜋 ). Результаты этих
расчетов для различных параметров излучения представлены на Рис. 33 и Рис.
34. Параметры излучения, использовавшиеся в расчетах приведены в
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Рис. 34 населенность верхнего уровня от отстройки
линейно поляризованного излучения

Рис. 33 населенность верхнего уровня от отстройки
линейно поляризованного излучения

4.2.3 Численное

моделирование

стационарной

заселенности

колебательных уровней 171Yb+ во внешнем потенциале ловушки
Для вычисления стационарной заселенности колебательных уровней энергии
иона в ловушке вдоль оси 𝑥 рассмотрим движение иона в режиме Лэмба-Дике.
Решение оптических обобщенных уравнений Блоха проведенные в предыдущем
параграфе позволяют получить населенность уровня |4⟩ покоящегося иона в
зависимости от отстройки π излучения: 𝜌44 (Δ𝜋 ). Домножая населенность уровня
|4⟩ на темп распада Γ|4⟩→|1⟩,|2⟩,|3⟩ из состояния |4⟩ в состояния |1⟩,|2⟩,|3⟩, получим
число рассеянных в единицу времени фотонов в зависимости от отстройки
𝑊(Δ𝜋 ) = 𝜌44 (Δ𝜋 )Γ|4⟩→|1⟩,|2⟩,|3⟩ .

Далее

рассмотрим

динамику

среднего

колебательного числа от времени. Так как ион находится в режиме Лэмба-Дике,
поглощение и испускание фотона возможно на основной частоте или одной из
двух боковых частот, возникающих за счет движения иона. Из (73) и (74)
следует, что вероятности переходов равны Ω2 для центральной частоты, а для
боковых частот Ω2 𝑛𝜂д2 и Ω2 (𝑛 + 1)𝜂д2 для синей и красной соответственно.

𝑛
𝑅𝑛+1
= 𝑊(Δ𝜋 )𝜂2 (𝑛 + 1) + 𝑊(Δπ − 𝜈)𝜂2 (𝑛 + 1)

(99)

𝑛
𝑅𝑛−1
= 𝑊(Δ𝜋 )𝜂2 𝑛 + 𝑊(Δ𝜋 + 𝜈)𝜂2 𝑛

(100)
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Производная от вероятности нахождения на колебательном уровне 𝑛 получается
комбинированием двух уравнений для перехода с 𝑛 на 𝑛 − 1 и 𝑛 + 1
колебательные уровни соответственно.
𝑑𝑃(𝑛)
𝑛
𝑛 )𝑃
= 𝑅𝑛𝑛+1 𝑃𝑛+1 + 𝑅𝑛𝑛−1 𝑃𝑛−1 − (𝑅𝑛−1
+ 𝑅𝑛+1
𝑛
𝑑𝑡
Подставив получим

(101)

𝑑𝑃(𝑛)
= A− [𝑃𝑛+1 (𝑛 + 1) − 𝑃𝑛 (𝑛)] + 𝐴+ [𝑃𝑛−1 𝑛 − 𝑃𝑛 (𝑛 + 1)]
𝑑𝑡
где 𝐴+ = 𝜂2 [𝑊(Δ) + 𝑊(Δ − 𝜈)]

(102)

𝐴− = 𝜂2 [𝑊(Δ) + 𝑊(Δ + 𝜈)]
Для динамики среднего значения
∞

𝑑〈𝑛〉
𝑑𝑃(𝑛)
= ∑𝑛
= −(A− − A+ )〈𝑛〉 + A+
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(103)

𝑛=1

В стационарном случае

𝑑〈𝑛〉
𝑑𝑡

〈𝑛〉𝑓𝑖𝑛 =

= 0 и соответственно

𝐴+
𝑊(Δ) + 𝑊(Δ − 𝜈)
=
𝐴− − 𝐴+ 𝑊(Δ + 𝜈) − 𝑊(Δ − 𝜈)
𝜌44 (Δ) + 𝜌44 (Δ − 𝜈)
=
𝜌44 (Δ + 𝜈) − 𝜌44 (Δ − 𝜈)

(104)

Результаты вычислений для различных параметров представлены на Рис. 35 и
Рис. 36.
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Рис. 35 Зависимость среднего колебательного числа от
секулярной частоты ловушки при оптимизации ширины
охлаждения

Рис. 36 Зависимость среднего колебательного числа от
секулярной
частоты
ловушки
при оптимизации
эффективности охлаждения

Заключение
В процессе выполнения этой работы были получены следующие основные
результаты:
1. Спроектирована линейная ловушка Пауля с высокой гармоничностью
потенциала и эффективным оптическим доступом. Произведено численное
моделирование электрических полей в используемой ловушке.
2. Изготовлена

высоковакуумная

система

для

системы

электронной регистрации ионов с уровнем вакуума лучше

удержания

и

10−10 торр.

Спроектирована и изготовлена система регистрации заряженных частиц на
основе канальных электронных умножителей и счетчика импульсов. Система
позволяет регистрировать отдельные заряженные частицы с временным
разрешением 5 нс. Спроектирована и изготовлена система оптической
регистрации сигнала люминесценции одиночных ионов с эффективностью
сбора излучения лучше 0,15% в диапазоне длин волн от 200 до 1000 нм.
Рассчитан

и

изготовлен

резонансный

трансформатор

для

питания

радиочастотной ловушки Пауля. Максимальная амплитуда напряжения
составляет около 1000 В при частоте около 18 МГц.
3. Реализована система ионизации электронным ударом. Энергия электронного
пучка 25 эВ, максимальный ток 1 мА. Произведена загрузка ионов магния в
линейную ловушку Пауля. Измерены скорость загрузки и время жизни
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неохлажденных ионов в ловушке в условиях глубокого вакуума.
Экспериментально зарегистрировано до 60 ионов в ловушке при времени
загрузки 10 с.
4. Число захваченных ионов 𝑀𝑔+ в линейную квадрупольную ловушку Пауля
с радиальной секулярной частотой 2π × 0,87 МГц и аксиальной циклической
частой 2𝜋 × 100 кГц экспоненциально уменьшается со временем удержания.
При 16 изначально захваченных частицах постоянная времени составляет 1,7
сек и при давлении в вакуумной камере 10−8 мбар. Оценены темпы потерь
иона из ловушки по механизму перезарядки при столкновении с атомом
буферного газа. Произведено численное моделирование динамики 30 ионов
в линейной ловушке Пауля с учетом кулоновского взаимодействия между
ионами. Оценены темпы потерь ионов из ловушки засечёт такого
многочастичного взаимодействия. Темпы потерь составляют порядка 3 ч/сек
при 8 удерживаемых частицах с учетом начальных условий загрузки.
5. Разработана и изготовлена лазерная система для доплеровского охлаждения
иона

24

𝑀𝑔+ . Выходная мощность лазерного излучения на длине волны 280

нм составила 10 мВт. Произведено доплеровское охлаждение цепочки ионов
24

𝑀𝑔+ в линейной ловушке Пауля.

6. Измерены секулярные частоты в ионных кристаллах, содержащих 1 и 2 иона
соответственно.
7. По зависимости флюоресценции иона в зависимости от отстройки
охлаждающего излучения от резонанса произведена оценка температуры
охлажденного иона T = 40 ± 4 мК
8. Произведены расчеты населенности возбужденного уровня энергии в ионе
171

𝑌𝑏 + в присутствии трех оптических полей. Произведен расчет

минимально достижимого среднего колебательного числа иона в ловушке
при глубоком охлаждении методом двойной индуцированной прозрачности
в зависимости от частот колебаний иона в ловушке и параметров
охлаждающих излучений.
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