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Я с удовольствием и пользой для себя изучил работу студента Э.Р.
Зинатуллина, предложенную мне для официального рецензирования.
Обзорная и общая теоретическая части выпускной работы
свидетельствуют об отличной подготовке студента по физике и

математике. Эта подготовка (и уверен, внимание и умение его

руководителя Ю.М. Голубева и других членов научной группы) позволили

студенту освоить далеко не простые факты, идеи и методы квантовой

теории взаимодействия света с атомами, войти в весьма специаJIьную

обпасть теоретических исследований в современной квантовой оптике. В
обзоре литературы подробно описаны акту€шьные проблемы, как
теоретического, так и практического характера, возникающие при

разработке систем квантовой памяти. Проведен качественный анализ

литературы и современньrх достижений науки. Весь текст написан

содержательно, последовательно и на удивление грамотно.

незначительное *bn".raar"o замеченных мелких опечаток не снижает

ценности работы.
Работа Э.Р. Зинатулпина продолжает исследования на1.,rной |руппы,

руководимой профессором Ю.М. Голубевым, в области квантовой памяти.

В рецензируемой работе внимание сосредоточено на анализе впияния
теппового движениrI в атомарном г€ве на работу быстрой резонансной
квантовой памяти. В частности, подробно изучен вопрос о сохранении
сжатия на этапе хранения.

Автором работы выполнены весьма успешные, полагаю, трудоемкие

вычислеЕия. Содержание ВКР полностью соответствует заявленной в

названии теме. Тема корректно раскрыта. Работа имеет четкую
последовательную структуру, что, несомненно, является плюсом с точки
зрения достуIIности для читателя. Результаты очень хорошо представлены
графически и убедительно проанаJIизированы. Все выводы развернуто
обоснованы. Убежден, что основные результаты работы заслуживаIот

публикации в журн.Lпах, индексируемых международными реферативными
базами данных.

Высокое качество данной работы позволяет мне сделать несколько
критических замечаний, которые студенту следует рассматривать скорее

как рекомендации для д€Lлънейших исследований:



1. Процесс квантовой декогеренции в тепловых атомных ансамблях
на этапе хранения обусловлен несколькими физическими
причинами. Среди основных можно н€ввать столкновениrI атомов
со стенками кюветы и между собой, а также взаимодействие с

вакуумным термостатом. Эти механизмы, несомненно, влияют на
степень сжатия. Анализ такого влияния может стать темой
будущих перспективных исследов аний.

2. Тепловое движение атомов в поперечных направленvмх, вероятнее

всего, также оказывает влияние на степень сжатия на этапе
хранениrI. Учет такого движения будет важным обобщением
изложенного в работе подхода.

заключение.

Представленная студентом Э.Р. Зинаryллиным
несомненно заслуживает оценки "отлично'О.

работа

Я с гlолной уверенностью рекомендую Э.Р. Зинатуллину продолжитъ
обучение и теоретические наr{ные исследованияв магистратуре и далее.
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