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О Т З Ы В 

официального оппонента на диссертационную работу 

Комарова Андрея Константиновича 

 «Динамика формирования и взаимодействия ультракоротких 

импульсов в лазерах с пассивной синхронизации мод», 

 представленную к защите на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.04.21 – лазерная физика. 

 

Генераторы ультракоротких импульсов света являются одной из самых 

быстроразвивающихся областей современной лазерной физики. В настоящее 

время наиболее активные исследования связаны с волоконными лазерами, 

обладающими уникальными возможностями по эксплуатационным 

характеристикам и возможностям реализации различных режимов пассивной 

синхронизации мод. Накопленный богатый экспериментальный материал 

ставит новые задачи по интерпретации режимов генерации, а также по 

развитию методов управления формированием и взаимодействием 

ультракоротких импульсов в таких лазерах. Этими обстоятельствами 

определяется актуальность выбранной темы исследований, связанной с 

дальнейшим развитием теории, адекватно описывающей особенности 

реальных лазерных систем, позволяющей эффективно управлять их 

режимами и оптимизировать параметры выходного излучения.  

Диссертация структурно содержит введение, пять глав, заключение, 

список публикаций автора и список цитируемой литературы. Объем работы 

составляет 298 страниц, включая 94 рисунка. Список цитируемой литературы 

содержит 227 наименований, включая 57 авторских публикаций. 

Во введении диссертации обоснована актуальность проводимых 

исследований, определены цель и задачи работы, сформулированы 

защищаемые положения, изложена структура работы и ее краткое 
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содержание, приведены основные данные о публикациях  по теме 

диссертации.  

Первая глава диссертации посвящена анализу пассивной 

синхронизации мод в простейшей модели с распределенными 

внутрирезонаторными элементами, с квадратичной частотной дисперсией 

усиления, потерь, показателя преломления и кубической нелинейностью 

потерь и показателя преломления. Установлено, что такая модель описывает 

лишь два режима генерации: пассивную синхронизацию мод с одиночным 

импульсом в лазерном резонаторе и генерацию с заполнением излучением 

всего лазерного резонатора. 

Во второй главе анализируются режимы генерации с учетом частотных 

дисперсий и нелинейностей внутрирезонаторной среды лазера более высоких 

порядков, чем рассматривавшихся в предыдущей главе. В рамках 

предложенной модели обнаружены и исследованы механизмы, приводящие к 

пороговой зависимости самостарта пассивной синхронизации лазерных мод 

от интенсивности затравочного излучения и к многоимпульсной пассивной 

синхронизации лазерных мод. 

Третья глава посвящена построению модели пассивной синхронизации 

мод волоконных лазеров с нелинейными потерями, основанными на технике 

нелинейного вращения поляризации излучения, и анализу на ее основе 

генерационных режимов. Продемонстрированы и исследованы 

экспериментально наблюдаемые генерационные особенности, связанные с  

эффектом квантования внутрирезонаторного излучения на отдельные 

идентичные солитоны, с мультигистерезисной зависимостью числа 

генерируемых импульсов от накачки и ориентационных углов 

внутрирезонаторных фазовых пластин системы поляризационного контроля, 

с пичковыми режимами генерации. 

В четвертой главе исследуются режимы связанных солитонов. 

Показано, что энергия связи солитонов квантуется, а характерные фазовые 

разности их пиковых амплитуд близки к значениям 0 ,   и 2 . 
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Установлено, что сосредоточенные внутрирезонаторные нелинейные потери 

приводят к дисперсионным волнам, испускаемым импульсом при каждом 

обходе поля по резонатору, которые формируют мощные протяженные 

крылья солитонов, отвечающие за их взаимодействие на больших 

расстояниях и значительные энергии связи. 

В пятой главе представлены результаты по предложенным методам 

управления взаимодействием солитонов при многоимпульсной пассивной 

синхронизации лазерных мод, связанным с узкополосной селекцией 

внутрирезонаторного излучения, с дополнительной инерционной 

нелинейностью показателя преломления, с инжекцией в лазерный резонатор 

узкополосного непрерывного излучения. Представлены результаты анализа 

диссипативного солитонного резонанса, позволяющего подавить 

многоимпульсность пассивной синхронизации лазерных мод и формировать 

таким образом высокоэнергетические ультракороткие импульсы света за счет 

увеличения накачки. 

В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы.  

К наиболее значимым результатам следует отнести:  

 Впервые разработана теория генерации волоконных лазеров с 

нелинейными потерями, основанными на технике нелинейного 

поляризационного вращения, позволившая описать и исследовать 

характерные генерационные особенности волоконных лазеров: 

квантование внутрирезонаторного излучения на отдельные идентичные 

диссипативные солитоны, мультистабильную зависимость числа 

импульсов от начальных условий генерации, мультигистерезисную 

зависимость числа импульсов от накачки и ориентационных углов 

внутрирезонаторных фазовых пластин, пороговую зависимость 

самостарта пассивной синхронизации лазерных мод от интенсивности 

затравочного излучения. 
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 Решена задача о квантовании энергии связи двух 

взаимодействующих солитонов в лазерах с пассивной синхронизацией 

мод.  

 Установлено, что сосредоточенные внутрирезонаторные 

нелинейные потери могут приводить к формированию мощных 

протяженных крыльев солитонов, связанных с конструктивной 

интерференцией излучаемых ими дисперсионных волн. За счет таких 

крыльев реализуются связанные состояния лазерных солитонов с 

высокой энергией связи ( %10~  от энергии отдельного солитона) и 

возникает взаимодействие лазерных солитонов на больших расстояниях 

( 100~  длин солитона). 

 Предложены и исследованы способы управления взаимодействием 

диссипативных солитонов в волоконном лазере с пассивной 

синхронизацией мод, основанные на узкополосной селекции 

внутрирезонаторного излучения, дополнительной инерционной 

нелинейности показателя преломления, а также на инжекции в лазерный 

резонатор узкополосного непрерывного излучения. Установлены 

условия для реализации режима генерации связанных импульсов, либо 

режима гармонической пассивной синхронизации мод с эквидистантным 

расположением импульсов в лазерном резонаторе. 

 Показано существование области нелинейно-дисперсионных 

параметров лазерной системы, для которой выход в генерацию с ростом 

накачки новых импульсов оказывается подавленным, и вся энергия 

внутрирезонаторного излучения оказывается сосредоточенной в 

единственном внутрирезонаторном ультракоротком импульсе. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертации 

подтверждается их принципиальным согласием с известными в литературе 

физическими воззрениями на явления формирования и взаимодействия 

ультракоротких импульсов в лазерах с пассивной синхронизацией мод, а 

также с рядом теоретических и экспериментальных данных других авторов. 
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Научная значимость результатов диссертационной работы состоит в 

развитии фундаментальных физических представлений о взаимодействии 

световых импульсов при многоимпульсной синхронизации лазерных мод. 

Практическая значимость обусловлена перспективами использования 

полученных в диссертации результатов в ряде практических задач 

управления режимами пассивной синхронизации лазерных мод. 

Апробация работы и публикации. По теме диссертации соискателем 

опубликовано 57 работ, в том числе 27 статей в рецензируемых журналах, 

удовлетворяющих требованиям ВАК, 25 – в материалах российских и 

международных конференций, 1 публикация – глава в коллективной 

монографии, а также 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. Все публикации соответствуют теме диссертации и 

достаточно полно отражают ее основное содержание. 

Замечания по диссертации  

1. По тексту диссертационной работы присутствуют излишние 

повторения. Автор почти дословно копирует ранее проведенный 

анализ рассматриваемого процесса в одном параграфе в другие места 

работы. Например, повторения замечены на стр. 94, 112, 116. 

2. Есть неточности формулировок некоторых физических величин. 

Например, не совсем ясно, что такое «интегральная интенсивность» 

(стр. 154). Видимо, имелась в виду усредненная по резонатору 

интенсивность. Далее, на стр. 155 не ясно, что такое «адиабатическое 

изменение угла» вращения поляризационной пластины. На стр. 182 

обсуждается «разница фаз амплитуд поля» солитонов. Видимо, это 

описка?                                                                                                            

Аналогично в п. 20 вводится понятие диссипативных волн, 

испускаемых солитоном в резонаторе, а затем эти волны называются 

уже дисперсионными. Понятно, что физическая суть этих волн от 

такого смешения понятий не изменяется, но определенное неудобство 
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при анализе материала присутствует. На стр. 241 есть неудачное 

выражение «центральная несущая частота смещается из центра…». В 

оптике принято «центральной» называть основную частоту, а 

«несущей» - центральную длину волны светового импульса.  

3. Модельное уравнение (5.26) в том виде, в каком оно приведено на 

стр. 255, описывает нелинейные кубичные потери в резонаторе только 

при отрицательных значениях параметра p . В то же время, при анализе 

результатов расчетов на рис. 5.25 (стр. 258) указано, что 1p  , т.е. 

больше нуля. При этом потери, связанные с нелинейностью пятого 

порядка, введены корректно. 

Замечания по защищаемым положениям связаны с неконкретностью 

формулировок и отсутствием в некоторых из положений области изменения 

значимых параметров, например: 

1. 1-е положение сформулировано не как защищаемое положение, а как 

основное достижение. Не показано, какое конкретно обнаруженное 

явление, или новая физическая закономерность защищаются; 

2. В 3-ем положении не определен тип и характер сосредоточенных 

нелинейных потерь в резонаторе, когда реализуется открытая автором 

закономерность; 

3. 4-е положение сформулировано, на наш взгляд, неудачно, поскольку 

оно носит вероятностный характер: «дополнительные инерционные 

нелинейности потерь <…> могут приводить к изменению типа 

взаимодействия солитонов». В каком случае, при каких условиях это 

реализуется не сказано.  

4. Аналогичное замечание и к 6-му положению: необходимо защищать не 

просто факт существования области параметров лазерной системы с 

определенными свойствами, а очертить ее конкретные границы. Или 
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же, если это некое универсальное свойство лазерных систем 

определенного типа, то нужно указать, какого-то точно типа.  

В целом, несмотря на указанные замечания, диссертация 

Комарова А.К. представляет собой завершенное исследование, выполненное 

на высоком научном уровне. 

Сформулированные в диссертации выводы существенно расширяют 

современные физические представления о динамике генерации 

ультракороткого электромагнитного излучения в волоконных лазерах. 

Полученные результаты имеют научную и практическую значимость не 

только в области лазерной физики, но и для задач описания других систем, в 

которых реализуются диссипативные солитоны. 

Несомненным достоинством диссертационной работы является наличие 

подробного литературного обзора в начале каждой главы с достаточно 

глубокой проработкой литературных источников, что указывает на высокую 

научную квалификацию автора и свидетельствует о понимании автором 

места проводимых им исследований в рамках изучаемой научной проблемы. 

К достоинствам представленной работы также, безусловно, следует 

отнести физически ясный характер представления методических вопросов 

развития излучения в лазерах с пассивной синхронизацией мод и 

убедительно наглядная интерпретация полученных результатов. Можно 

сказать, что диссертация написана в стиле учебника, который позволяет 

получить глубокие представления в столь сложном разделе современной 

физике квантовых генераторов, каким является физика волоконных лазеров. 

Материал диссертации широко представлен в публикациях в 

отечественных, а также и зарубежных научных журналах; неоднократно 

докладывался на Международных и Российских конференциях. Автореферат 

полностью соответствует содержанию диссертации.  
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