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     аттестационное дело № ______________________

   решение диссертационного совета от 11 мая 2018 г. № 3 

 

 О присуждении Хрипунову Сергею Александровичу, гражданину России, 

учѐной степени кандидата физико-математических наук. 

 Диссертация «Нелинейно-оптическое преобразование многочастотного 

излучения в волоконно-дискретных лазерных системах» по специальности 

01.04.21 – лазерная физика принята к защите 01.03.2018, протокол № 1 

диссертационным советом Д 003.024.01 на базе ФГБУН Институт лазерной 

физики Сибирского отделения Российской академии наук, ФАНО, 630090, 

г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 15Б, приказ № 105/нк 

от 11.04.2012 г. 

 Соискатель Хрипунов Сергей Александрович, 1987 г. рождения,                      

в 2011 году окончил ФГАОУ ВО «Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета», в 2014 году закончил 

аспирантуру ФГАОУ ВО «Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета», работает инженером в Отделе лазерной физики 

и инновационных технологий Новосибирского государственного университета.  

 Диссертационная работа выполнена в Отделе лазерной физики и 

инновационных технологий Новосибирского государственного университета. 

  Научный руководитель - доктор физико-математических наук, доцент 

Кобцев Сергей Михайлович, Новосибирский государственный университет, Отдел 

лазерной физики и инновационных технологий Новосибирского государственного 

университета, заведующий отделом. 
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                Официальные оппоненты : 

Комаров Андрей Константинович, доктор физико-математических наук, ФГБУН 

Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской 

академии наук, лаборатория нелинейной физики, ведущий научный сотрудник; 

Нюшков Борис Николаевич, кандидат физико-математических наук, ФГБУН 

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, 

научно-исследовательская группа оптических часов, ведущий научный сотрудник, 

дали положительное отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация ФГБОУ ВО Новосибирский государственный 

технический университет, г. Новосибирск, в своем положительном заключении, 

утвержденным ректором ФГБОУ ВО НГТУ д.т.н., профессором Батаевым 

Анатолием Андреевичем и подписанным заведующим кафедрой Лазерные 

системы к.ф.-м.н. Корель Игорем Игоревичем, отметили, что диссертационная 

работа является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение важной задачи, имеющей существенное значение на пути 

создания высокоэффективных конверторов частоты многочастотного излучения 

волоконных лазеров и методов компьютерного управления режимом 

синхронизации мод на основе эффекта нелинейной эволюции поляризации. 

Положительные результаты по обеспечению эффективной генерации второй 

гармоники многочастотного излучения волоконного лазера и автоматического 

запуска режима синхронизации мод на основе эффекта нелинейной эволюции 

поляризации надѐжно обоснованы. Диссертация удовлетворяет всем необходимым 

требованиям, изложенным в Постановлении о порядке присуждения ученых 

степеней № 842, утвержденным Правительством РФ от 24 сентября 2013 г., 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

соискатель заслуживает присуждения учѐной степени кандидата физико-

математических наук. 

 Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень ВАК опубликовано 5 
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работ. Авторский вклад Хрипунова С. А. равнозначен вкладу соавторов. Наиболее 

значимые работы: 

1. Khripunov, S. Variable-wavelength second harmonic generation of CW Yb-

fibre laser in partially coupled enhancement cavity / S. Khripunov, D. Radnatarov, S. 

Kobtsev, A. Skorkin //Optics Express. – 2014. – V. 22. – № 6. – P. 7046-7051. 

2. Radnatarov, D. Automatic electronic-controlled mode locking self-start in fibre 

lasers with non-linear polarisation evolution / D. Radnatarov, S. Khripunov, S. Kobtsev, 

A. Ivanenko, S. Kukarin // Optics Express. – 2013. – V. 21. – № 18. – P. 20626-20631. 

3. Khripunov, S. Efficiency of different methods of extra-cavity second harmonic 

generation of continuous wave single-frequency radiation / S. Khripunov, S. Kobtsev, 

D. Radnatarov // Applied Optics. – 2016. – V. 55. — № 3. — P. 502-506. 

 На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

ведущего научного сотрудника лаборатории нелинейной спектроскопии газов 

ФГБУН Института автоматики и электрометрии СО РАН, доктора физико-

математических наук, Ильичева Л. В.; старшего научного сотрудника ФГБУН 

Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, кандидата 

физико-математических наук, Бетерова И. И.; старшего научного сотрудника 

теоретического отдела ФГБУН Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО 

РАН, кандидата физико-математических наук, Терехова И. С.; старшего научного 

сотрудника ФГБУН Института автоматики и электрометрии, кандидата физико-

математических наук, Харенко Д. С.; доктора Марии Чернышевой, Институт 

фотонных технологий университета Астона, Бирмингем, Великобритания. В 

отзывах критические замечания отсутствуют. 

 В отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, высокий 

профессиональный уровень еѐ выполнения, новизна результатов, отмечается, что 

автореферат в полной мере соответствует диссертации и отражает еѐ содержание, 

а соискатель заслуживает присуждения учѐной степени кандидата физико-

математических наук. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в области лазерной и волоконной физике, решения задач 
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лазерной физики, волоконной и нелинейной оптики, известностью 

своими достижениями в этих областях, наличием публикаций по указанной 

тематике, а также их профессиональной способностью оценить научную и 

практическую ценность данной диссертации. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1. установлено, что генерация второй гармоники многочастотного 

излучения волоконного лазера в высокодобротном резонаторе удвоителя 

осуществляется за счет наличия оптической связи между резонаторами 

волоконного лазера и удвоителя, возникающей за счет отражения излучения 

основной гармоники от слабо отражающей оптической поверхности, 

расположенной в резонаторе удвоителя; 

2. экспериментально доказана возможность осуществления перестройки 

длины волны излучения второй гармоники, генерируемого в исследуемой системе 

связанных резонаторов волоконного лазера и резонатора удвоителя, в диапазоне 

521-545 нм; 

3. обозначены диапазоны мощностей лазерного излучения в диапазоне от 

1 Вт до 10 кВт, когда для удвоения частоты излучения предпочтительными 

являются методы без использования высокодобротного резонатора – удвоения за 

один или два прохода через нелинейный кристалл и с использованием 

высокодобротного резонатора.  

4. доказано, что управляемый посредством компьютера запуск режима 

синхронизации мод на основе нелинейной эволюции поляризации в волоконном 

лазере может быть осуществлен за счет одного волнового элемента, управляемого 

напряжением. 

Теоретическая значимость исследования обоснована описанием процессов 

генерации в оптически связанных лазерных резонаторах, определением 

коэффициента связи в случае, когда слабо отражающее выходное зеркало 

лазерного резонатора расположено внутри высокодобротного пассивного 
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резонатора, и нахождением эффективности генерации второй 

гармоники во внешнем высокодобротном резонаторе путем численного счета. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

1. разработан эффективный источник мощного многочастотного лазерного 

излучения видимой части оптического диапазона спектра с низким порогом 

генерации; 

2. разработанный источник мощного лазерного излучения позволяет 

осуществлять перестройку длины волны генерации в широком спектральном 

диапазоне – 521-545 нм; 

3. разработан метод автоматического запуска режима синхронизации мод 

волоконного лазера посредством компьютерного управления мощностью 

излучения накачки и управляющего напряжения одного волнового элемента. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

1. экспериментальные результаты получены на сертифицированном 

высокоточном и высокотехнологичном оборудовании; 

2. полученные экспериментальные результаты согласуются с численными 

расчетами в рамках надежно обоснованных теоретических моделей и данными 

других авторов; 

3. показана воспроизводимость результатов исследования в различных 

условиях;  

4. новизна научных результатов, полученных в диссертации, 

подтверждается публикациями в рецензируемых зарубежных журналах, 

докладами на международных конференциях и цитируемостью другими авторами. 

 Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в подготовке 

и выполнении всех экспериментальных исследований, обработке полученных 

данных, а также интерпретации полученных результатов.  Кроме того, соискатель 

внес важный вклад в написании статей и монографии, готовил материалы для 

докладов на конференциях и лично представлял их. 
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 На заседании 11.05.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить С.А. Хрипунову учѐную степень кандидата физико-математических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту нет человек, проголосовали: за 

19, против нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

Председатель диссертационного 

совета Д 003.024.01, академик РАН    Багаев Сергей Николаевич 

 

Учѐный секретарь диссертационного 

совета Д 003.024.01, к.ф.-м.н.                         Никулин Николай Георгиевич 

11.05.2018 г. М.П.  

 


