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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
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ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.21 —Лазерная физика. 

Диссертационное исследование И. А. Ведина, посвященное проблеме создания компактных 
перестраиваемых высокоэффективных источников когерентного излучения, работающих при 
комнатной температуре в ближнем и среднем ИК диапазоне длин волн с использованием 
анизотропных кристаллов двойных калий-редкоземельных вольфраматов KRE(W04)2 (RE=Y, 
Lu. Gd), легированных ионами Tm 3 + . 

Научная новизна диссертации И. А. Ведина заключается в том, что в ходе исследования 
была впервые достигнута мощность генерации свыше 4.9 Вт на монокристалле 
15aT.%Tm 3 +:KY(W04)2 соответствующая полной оптической -25% и дифференциальной 
-32% эффективностям; впервые разработан дисковый лазер с диодной накачкой на основе 
эпитаксиальной структуры 15aT.%Tm 3 +:KLu(W04)2/KLu(W04)2 с толщиной активного слоя 
80 мкм; впервые представлены результаты сравнительных исследований генерационных 
характеристик в зависимости от концентрации тулия, толщины активного слоя и параметров 
резонатора; впервые предложена и реализована технология изготовления дисковых 
композитных активных Tm 3 +:KLu(W04)2/KLu(W04)2 элементов (аналог эпитаксиальных 
структур) методом высокотемпературного диффузионного сращивания в вакууме; впервые 
проведен сравнительный анализ генерационных характеристик Tm 3 +:KLu(W04)2 лазеров в 
зависимости от конфигурации активного элемента (монокристаллы, эпитаксиальные пленки, 
композитные структуры). 

Объект исследования, а также используемые в процессе анализа материалов методы 
соответствуют указанной специальности. В своей работе автор опирается не только на 
опубликованные источники и официальные статистические данные, но и на собственные 
полевые материалы. Диссертационное исследование имеет практическую значимость: 
высокоэффективные и компактные лазеры с диодной накачкой находят широкое 
практическое применение в медицине, мониторинге окружающей среды: хирургии и т.д. 
Полученные в диссертационной работе результаты экспериментальных исследований, а 
также новая научная информация о взаимодействии редкоземельных ионов в анизотропных 
кристаллических матрицах в условиях непрерывной и импульсной накачки могут служить 
базой для создания приборов И К - диапазона на принципиально новой основе. 

Диссертация И. А. Ведина имеет четкую и логичную структуру, состоит из введения, 
четырех глав и заключения. Первая глава состоит из восьми разделов, вторая — из четырех, 
третья - из трех и четвертая - из трех. Автореферат полностью отражает содержание 
диссертационного исследования. 
Однако, есть недостатки, в частности, в 1 основном положении- монокристаллы KY(W04)2 
и KLu(W04)2 легированные Т т З + являются высокоэффективными лазерными средами 
(дифференциальная эффективность свыше 50%) и используются для получения 
мультиваттной генерации в двухмикронном диапазоне длин волн следует сделать акцент на 
достигнутую дифференциальную эффективность свыше 50%. Неудачное выражение (стр. 18)-
в настоящей диссертационной работе «решена задача исследования» генерационных 
характеристик твердотельных дисковых лазеров. 

В автореферате представлен список публикаций автора по теме диссертации, состоящий из 
двенадцати работ, соответствующих теме диссертационного исследования, 10 из которых 
опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 



соискание ученой степени кандидата наук. Результаты исследования неоднократно 
представлялись на международных конференциях. 
К сожалению, соискатель не является первым автором ни в одной из опубликованных статей. 

Автореферат диссертации удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым Высшей 
аттестационной комиссией Российской федерации. Содержание работы полностью 
соответствует заявленной специальности. Автореферат даёт представление, что И. А. Ведин 
провел серьёзное, актуальное научное исследование, выполненное на высоком 
профессиональном уровне, и заслуживает присвоения ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.21 - Лазерная физика. 

Отзыв составлен 01 июня 2021 года. 
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