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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.024.01  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ФАНО, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК  

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 22 мая  2015 г. № 7  

 

О присуждении Комарову Андрею Константиновичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора физико-математических наук. 

Диссертация «Динамика формирования и взаимодействия ультракоротких 

импульсов в лазерах с пассивной синхронизацией мод» по специальности  

01.04.21 – лазерная физика принята к защите 30.01.2015 г., протокол № 3        

диссертационным советом Д 003.024.01 на базе ФГБУН Института лазерной 

физики Сибирского отделения РАН, ФАНО, 630090, г. Новосибирск, просп. 

Академика Лаврентьева, 13/3, приказ Минобрнауки России № 105/нк от 

11.04.2012 г. 

Соискатель Комаров Андрей Константинович, 1977 года рождения, в 2000 

году окончил ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет. Диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук «Конкурентная динамика диссипативных 

солитонов при пассивной синхронизации лазерных мод» по специальности оптика 

защитил в 2003 году в диссертационном совете, созданном на базе ФГБУН 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН, работает старшим научным 

сотрудником в Лаборатории нелинейной физики ФГБУН Института автоматики и 

электрометрии Сибирского отделения РАН, ФАНО. 

Диссертация выполнена на кафедре Лазерных систем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный технический университет» 

(НГТУ). 

Научный консультант – Дмитриев Александр Капитонович, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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«Новосибирский государственный технический университет», декан физико-

технического факультета НГТУ, доктор физико-математических наук, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Гейнц Юрий Эльмарович, доктор физико-математических наук, ФГБУН 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН, 

Лаборатория нелинейно-оптических взаимодействий, главный научный 

сотрудник; 

Курков Андрей Семенович, доктор физико-математических наук, ФГБУН 

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, 

Лаборатория активных сред твердотельных лазеров, ведущий научный сотрудник; 

Федорук Михаил Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, 

Новосибирский государственный университет, ректор; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

Макаровым Владимиром Анатольевичем, доктором физ.-мат. наук, профессором, 

директором Международного лазерного центра МГУ, зав. кафедрой Общей 

физики и волновых процессов Физического факультета МГУ и Тункиным 

Владимиром Григорьевичем, доктором физ.-мат. наук, профессором, кафедра 

Общей физики и волновых процессов,  и утвержденным проректором 

университета профессором Федяниным Андреем Анатольевичем, указала, что 

диссертация А.К. Комарова соответствует всем требованиям ВАК и вносит 

существенный вклад в нелинейную динамику формирования и взаимодействия 

ультракоротких импульсов в лазерах с пассивной синхронизацией мод, а 

соискатель заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности лазерная физика. 

Соискатель имеет 124 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 57 научных работ, из них – 27 статей в научных журналах и 

изданиях, которые включены в перечень ВАК рецензируемых научных журналов 

и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. В 
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системе Scopus зарегистрировано 72 публикации с количеством цитирований 754 

и индексом Хирша автора равным 15. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации, в которые автор внес 

существенный или наиболее весомый вклад: 

1. Komarov A., Leblond H., Sanchez F. Multistability and hysteresis phenomena in 

passively mode-locked fiber lasers. Phys. Rev. A – 2005. – V. 71. – P. 053809. 

2. Komarov A., Haboucha A., Sanchez F. Ultrahigh repetition rate bound-soliton 

harmonic passive mode-locked fiber lasers // Opt. Lett. – 2008. – V. 33, № 19. – P. 

2254-2256. 

3. Komarov A., Sanchez F. Structural dissipative solitons in passive mode-locked 

lasers // Phys. Rev. E – 2008. – V. 77. – P. 066201. 

4. Komarov A., Armani F., Dmitriev A., Komarov K., Meshcheriakov D., Sanchez F. 

Dispersive-wave mechanism of interaction between ultrashort pulses  in passive 

mode-locked fiber lasers // Phys. Rev. A – 2012. – V. 85. – P. 013802. 

5. Komarov A., Armani F., Dmitriev A., Komarov K., Sanchez F. Competition and 

coexistence of ultrashort pulses in passive mode-locked lasers under dissipative-

soliton-resonance conditions // Phys. Rev. A – 2013. – V. 87. – P. 023838. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: д.т.н., 

зав. кафедрой специальных устройств и технологий Айрапетяна В.С., ФГБОУ ВО 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий; Лауреата 

государственной премии Российской Федерации, д.ф.-м.н., ведущего научного 

сотрудника ИАиЭ СО РАН Смирнова Г.И.; д.ф.-м.н., проректора по учебной 

работе, профессора кафедры «Физика и теоретическая механика» 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения Криштопа 

В.В. и д.ф.-м.н., профессора кафедры «Физика и теоретическая механика» 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения Карпеца 

Ю.М.; д.ф.-м.н., профессора кафедры фотоники и оптоинформатики Университета 

ИТМО Беспалова В.Г. В отзывах отмечается актуальность и практическая 

значимость проведенных исследований, соответствие представленной 

диссертационной работы требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским 

диссертациям. В отзыве д.ф.-м.н. Беспалова В.Г. отмечается целесообразность 

приведения численных значений параметров лазерной системы, при которых 

формируется ступенчатый спектр, представленный на рис. 1б (стр. 13) 

автореферата.  
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Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

ведущими специалистами по вопросам, рассматриваемым в диссертации, 

наличием публикаций по указанной тематике, а также их способностью оценить 

научную и практическую ценность диссертации. Д.ф.-м.н. Гейнц Ю.Э. является 

ведущим специалистом в области нелинейно-оптических взаимодействий. Д.ф.-

м.н. Курков А.С. – ведущий специалист в области волоконной оптики и физики 

лазеров. Д.ф.-м.н. Федорук М.П. – ведущий специалист в области численного 

моделирования нелинейной динамики лазерных систем. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова широко известен своими 

достижениями в нелинейной оптике и физике лазеров и располагает 

высококвалифицированными специалистами, способными определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:      

1. Разработана теория генерации волоконных лазеров с нелинейными 

потерями, основанными на технике нелинейного поляризационного вращения, и 

на ее основе установлены и исследованы характерные генерационные 

особенности волоконных лазеров: квантование внутрирезонаторного излучения 

на отдельные идентичные диссипативные солитоны, мультистабильные 

зависимости числа импульсов в многоимпульсной пассивной синхронизации 

лазерных мод от начальных условий генерации, мультигистерезисные 

зависимости числа импульсов от накачки и ориентационных углов 

внутрирезонаторных фазовых пластин, пороговая зависимость самостарта 

пассивной синхронизации лазерных мод от интенсивности начального излучения, 

бифуркационные явления, связанные с пичковыми режимами генерации, 

обусловленными конечностью времени релаксации усиливающей среды. 

2. Решена задача о квантовании энергии связи двух взаимодействующих 

солитонов в лазерах с пассивной синхронизацией мод. 

3. Выявлен механизм возникновения мощных протяженных солитонных 

крыльев, связанный с дисперсионными волнами, излучаемыми солитонами из-за 
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сосредоточенности нелинейных потерь, формирующих ультракороткие импульсы 

в лазерных системах. 

4. Предложены механизмы управления режимами пассивной синхронизации 

мод, связанные с узкополосной селекцией внутрирезонаторного излучения, с 

дополнительной инерционной нелинейностью показателя преломления, с 

инжекцией в лазерный резонатор узкополосного непрерывного излучения. 

5. Показано, что при нелинейно-дисперсионных параметрах лазера с 

пассивной синхронизацией мод, ограничивающих рост пиковой интенсивности 

формируемых импульсов и приводящих к их прямоугольной форме, происходит 

подавления выхода в генерацию новых импульсов при увеличении накачки. 

Установлено, что возникающий эффект связан с сужением спектра генерируемых 

импульсов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Выявлены механизмы реализации генерационных особенностей 

многоимпульсных режимов пассивной синхронизации лазерных мод, связанные с 

мультистабильностями и мультигистерезисными явлениями, а также 

формированием многоимпульсных структур связанных лазерных солитонов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

Предложены методы управления режимами пассивной синхронизации мод 

волоконных лазеров. Выявленные механизмы реализации различных 

генерационных особенностей могут быть использованы для разработки и 

совершенствования лазеров с пассивной синхронизацией мод, а также 

оптимизации параметров их выходного излучения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Анализ исследуемых явлений проводился с использованием апробированных 

методов теоретической физики и численного моделирования. Результаты 

представленной теории мультигистерезисной зависимости числа идентичных 

солитонов от накачки при многоимпульсной пассивной синхронизации мод 

согласуются с данными эксперимента и подтверждены численными расчетами в 

работах других авторов. Выявленные генерационные особенности, связанные с 
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формой спектра и его сужением при диссипативной солитонном резонансе, были 

подтверждены в экспериментальных исследованиях данного явления. 

Личный вклад соискателя состоит в основополагающем участии в 

планировании и проведении исследований по теме диссертации. Указанные в 

диссертации результаты получены лично или под его научным руководством. 

На заседании 22 мая 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Комарову Андрею Константиновичу ученую степень доктора физико-

математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

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

проголосовали за 18 , против нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

 

Зам. председателя диссертационного 

совета Д 003.024.01, д.ф.-м.н.                Бакланов Евгений Васильевич 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного 

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

 

22.05.2015 г. 

М.П. 


