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На сегодняшний день в задачах квантовой логики и метрологии охлаждённые ионы
являются перспективным объектом [1-2]. Наличие у ионов электрического заряда позволяет
сравнительно легко захватывать их в ловушки, прикладывая небольшие по величине
электрические поля. Глубина ионных ловушек достигает 10 эВ и является достаточной для
захвата даже высокоэнергетичных ионов, получаемых из тепловых источников.
Нами создана радиочастотная ловушка Пауля для захвата и удержания ионов магния и
алюминия и осуществлен захват ионов магния, получаемых электронным ударом нейтральных
атомов в центре ловушки. Максимально число ионов, которое удалось продемонстрировать
составило 100 единиц. Однако время жизни таких ионов в ловушке оказалось относительно
небольшим и составило 1,7 с.
На время жизни ионов в ловушке могут оказывать влияние различные факторы, такие
как: обмен зарядами с молекулами остаточного газа в камере, сдвиг фазы радиочастотного
поля между удерживающими электродами ловушки, паразитные заряды и контактная разность
потенциалов на электродах ловушки, а также другие механизмы, приводящие к увеличению
кинетической энергии ионов [3-5].
Для определения механизма потерь горячих ионов из ловушки нами проведено
численное моделирование динамики горячих ионов в ловушке с учётом многочастичного
взаимодействия. Моделирование показало, что основной причиной вылета ионов из ловушки
является ион-ионное взаимодействие, в то время как влияние других механизмов намного
менее выражено. Анализ полученных данных выявил, что уменьшение кинетической энергии
ионов и их числа должно приводить к уменьшению потерь, связанных с этим каналом [6].
Действительно, после осуществления доплеровского охлаждения ионов, время жизни
облака существенно возросло и составило 120 с (рис.1).

Рис. 1. Зависимость сигнала флуоресценции охлаждённых ионов от времени их удержания. Сплошная
кривая – экспоненциальная аппроксимация данных с постоянной времени
.
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