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Указанные в названии диссертационной работы И.А. Ведина лазерные 

кристаллы перспективны для разработки высокоэффективных перестраиваемых по 

частоте источников когерентного излучения, работающих при комнатной 

температуре в области длин волн около 2 микрон. Такие лазеры важны для 

построения лазерных систем среднего ИК диапазона от 2,1 до 3,0 микрон. Эта 

область спектра востребована в задачах медицины, локации, в исследовании 

примесей в окружающей среде. Таким образом, тема исследований диссертационной 

работы И.А. Ведина, несомненно, актуальна. 

Диссертационная работа И.А. Ведина состоит из списка сокращений 

(условных обозначений), введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 

72 наименований, списка публикаций автора по теме диссертации из 29 

наименований (в том числе 12 публикаций в рецензируемых изданиях), и включает 

122 страницы текста, 31 рисунок и 9 таблиц. 

Во Введении обоснован интерес к разработке источников когерентного 

излучения на основе двойных калий-редкоземельных вольфраматов, легированных 

ионами тулия. Там же рассмотрены публикации, предшествовавшие постановке 

данного исследования. В этом же разделе диссертационной работы обозначена цель 

работы, перечислены конкретные задачи, обоснованы научная новизна, практическая 

значимость и достоверность полученных результатов. В конце вводной части 

диссертации изложены защищаемые положения, сведения об апробации результатов 

работы и публикациях, данные о личном вкладе автора и дано краткое изложение 

результатов диссертационной работы по главам. 

Первая глава дает представление о разработке новых перспективных 

кристаллов двойных калий-редкоземельных вольфраматов тулия. Рассмотрены 

технологии изготовления разных форм этих лазерных сред: монокристаллов 

высокого качества (подраздел 1.1), эпитаксиальных структур (подраздел 1.2) и 



композитных кристаллов (подраздел 1.3). В подразделе 1.4 представлено строение 

ряда нелегированных кристаллов KRE(W04)2 и перечислен ряд свойств этих 

кристаллов, важных для создания лазеров. Подчеркнуты особенности лазерных сред 

на основе вольфраматов тулия (высокие сечения люминесценции, широкие полосы 

поглощения, неплохие теплофизические свойства). В подразделе 1.5 подробно 

рассмотрена модель квазитрехуровневого лазера и в конце этого подраздела 

приведено сравнение расчетных результатов с экспериментальными данными по 

параметрам 15aT.%Tm + 3:KLu(W04)2 лазера из главы 3. В подразделе 1.6 изложены 

результаты экспериментального исследования спектров пропускания тонкого 

кристалла 15aT.%Tm 3 + :KY(W04)2 в трех спектральных областях, пригодных для 

оптического возбуждения и для генерации. По этим спектрам найдены спектры 

поглощения, определены сечения поглощения, проведено сравнение с другими 

матрицами, легированными ионами тулия. В конце подраздела 1.6 представлена 

схема энергетических уровней трехвалентного тулия Т т 3 + в кристаллах 

Tm 3 +:KRE(W04)2. Проведен анализ основных процессов в этой схеме уровней, 

позволяющий понять, почему на стр.5 и 6 диссертации делается утверждение 

«величина квантового выхода на верхний лазерный уровень 3 F 4 близка к 2». Наконец, 

в подразделе 1.7 изложены результаты по получению лазерной генерации в 

монокристалле 15aT.%Tm + 3 :KY(W0 4 ) 2 . Выводы к Главе 1 на стр. 62-63 кратко 

представляют результаты предварительной работы по монокристаллам, 

эпитаксиальным структурам и по композитным средам, направленной на создание 

лазеров на основе ионов тулия в матрицах двойных вольфраматов. 

Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию дисковых 

лазеров на основе монокристаллов Tm 3 + :KY(W0 4 )2 . В начале второй главы 

(подраздел 2.1) рассмотрен тепловой баланс в дисковом лазере под действием 

оптической накачки от полупроводникового лазера, приведены формулы для оценки 

максимальной и средней температуры в зоне возбуждения и рассмотрены примеры 

резонаторов, обеспечивающих максимальную мощность лазера и эффективный 

отвод тепла. В подразделе 2.2 изложена технология изготовления дискового 

лазерного кристалла 15aT.%Tm 3 +:KY(W0 4)2 и схема резонатора, использованного для 

исследования характеристик дискового лазера. Схема доставки излучения 

оптической накачки, по-видимому, оригинальная. Она позволила преобразовать 

излучение линейки полупроводниковых диодов из узкой полоски в пятно 

эллиптической формы. Такое преобразование позволило добиться 85% 

эффективности доставки излучения накачки к активному элементу. В подразделе 2.3 



приведены спектры поглощения лазерного кристалла накачки при температуре 18°С 

и спектров оптической накачки при температурах 18°С и 20°С. Модуль диодной 

накачки, активный элемент, установленный на теплоотвод, и все оптические 

компоненты дискового лазера располагались на общем алюминиевом основании, 

смонтированном на элементах Пельтье, что позволяло стабилизировать температуру 

в диапазоне от 15 до 35± 0.2°С. Получены зависимости выходной мощности от 

поглощенной мощности оптической накачки. В конце главы 2 изложены основные 

результаты и сделаны выводы о перспективности лазерных кристаллов на основе 

легированного ионами Т т 3 + кристалла калий-иттриевого вольфрамата по сравнению 

с другими кристаллическими матрицами. 

Третья глава посвящена исследованию дисковых лазеров на основе 

эпитаксиальных структур Tm 3 +:KLu(W04)2/KLu(W04)2. В подразделе 3.1 

представлена технология изготовления активного элемента на базе этих структур, 

Рис. 3.2 поясняет, как измерялась поглощенная в активной среде мощность 

оптической накачки и выходная мощность. На Рис. 3.2 б приведена зависимость 

мощности генерации от длины резонатора в квази-непрерывном режиме накачки. 

Для исследования генерации в эпитаксиальных структурах (с толщинами 160-

450 микрон и с разными уровнями легирования тулием) использовалась система из 

двух линеек полупроводниковых лазеров с большей мощностью и с лучшим 

качеством результирующего пучка накачки. В квази-непрерывном режиме 

оптической накачки эффективность генерации была равна 47% на дисковом 

активном элементе 5aT.%Tm+3:KLu(W04)2/KLu(W04)2. Спектры генерации имели 

пиковую структуру. Исследование проводились вплоть до порога разрушения 

активных элементов мощным излучением накачки. 

В четвертой главе исследованы дисковые лазеры на основе композитных 

кристаллов 5aT.%Tm+3:KLu(W04)2/KLu(W04)2. В подразделе 4.1 описана технология 

создания композитных кристаллов, не уступающих по прочности исходной 

кристаллической матрице. Любопытный результат получен для спектров генерации 

после разделения композитных кристаллов на элементы с их независимым 

монтажом. Спектральные пики для цельного композитного диска и разделенного на 

элементы различаются по положению, что подтверждает влияние локальных 

механических напряжений на структуру спектра генерации. 



Для всех композитных элементов получены эффективности генерации не 

менее 50% и с выходной мощностью от 2 до 5 Вт. Исследовались параметры пучка 

генерации в дальней зоне. Определены параметры качества пучков вдоль осей 

оптической индикатрисы активного элемента. 

Некоторые замечания по диссертации И.А. Ведина: 

В зависимости от того, в каких задачах планируется дальнейшее 

использование исследованных лазеров, может оказаться важной особенность спектра 

генерации эпитаксиальных структур в виде нескольких пиков в связи с тем, что для 

некоторых приложений более подходящим является одночастотный режим 

генерации. В качестве пожелания на будущее хотелось бы получить более 

определенный ответ на вопрос о природе указанной особенности спектра генерации 

исследованных структур. С другой стороны обнаруженная особенность влияния 

механических напряжений на структуру спектра генерации представляет 

фундаментальный интерес, поскольку может быть использована для изучения 

возможностей создания сверхширокополосных лазерных излучателей. 

Несмотря на сделанные замечания, диссертационная работа И.А. Ведина 

представляет собой законченное исследование дисковых лазеров на основе двойных 

калий-редкоземельных вольфраматов Tm :KRE(W04)2, RE =* Y, Lu, начиная от 

технологии изготовления активных элементов разного типа (монокристаллические 

диски, эпитаксиальные и композитные структуры), исследования их оптических и 

физических свойств и заканчивая характеристиками генерации в лазерах с 

оптической накачкой. Научная новизна и практическая значимость работы не 

вызывают сомнения. 

Диссертационная работа написана ясным, понятным языком. Основные 

результаты диссертационной работы опубликованы в рецензируемых журналах, 

индексируемых Web of Science (Laser Physics Letters, Optics Letters, Optics Express, 

всего 12 статей), а также в трудах международных конференций. 

Автореферат вполне отражает основное содержание диссертации. 

Сделанные замечания не снижают общего положительного впечатления. 

Диссертационная работа Ведина Ивана Александровича по поставленным 

задачам, уровню их решения, актуальности и научной новизне удовлетворяет 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.п. 9-11, 13, 

14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 



Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, (с изм. от 20.03.2021 г.)). 

Автор, Ведин Иван Александрович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.21 — Лазерная 

физика. 
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