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О присуждении Басалаеву Максиму Юрьевичу, гражданину России, ученой 

степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Поляризационные и нелинейные эффекты при 

распространении световых импульсов в резонансной атомной среде в условиях 

когерентного пленения населенностей» по специальности 01.04.05 – оптика 

принята к защите 14.11.2014 г., протокол № 5 диссертационным советом 

Д 003.024.01 на базе ФГБУН Институт лазерной физики Сибирского отделения 

РАН, ФАНО, 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 13/3, 

приказ № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Басалаев Максим Юрьевич 1986 г. рождения, в 2010 г. окончил 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», в 

2013 г. окончил аспирантуру ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

технический университет», работает научным сотрудником в ФГАОУ ВО 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет», Минобрнауки. 

Диссертация выполнена на кафедре Лазерных систем Физико-технического 

факультета ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический 

университет», Минобрнауки, и в Отделе лазерной физики  

ФГБУН Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН, ФАНО. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, Юдин 

Валерий Иванович, ФГБУН Институт лазерной физики Сибирского отделения 

РАН, Отдел лазерной физики, Теоретическая группа, главный научный 

сотрудник. 

Официальные оппоненты: 



 
 

Пархоменко Александр Иванович, доктор физико-математических наук, старший 

научный сотрудник, ФГБУН Институт автоматики и электрометрии Сибирского 

отделения РАН, Лаборатория нелинейной спектроскопии газов, ведущий научный 

сотрудник; 

Третьяков Денис Борисович, кандидат физико-математических наук, ФБГУН 

Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения 

РАН, Лаборатория нелинейных резонансных процессов и лазерной диагностики, 

научный сотрудник, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФБГУН Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева 

Сибирского отделения РАН, г. Томск, в своем положительном заключении, 

подписанным Земляновым Александром Анатольевичем, доктором физико-

математических наук, заместителем директора по научному направлению 

«Распространение оптических волн и дистанционное зондирование», заведующим 

Лабораторией нелинейных оптических взаимодействий, указала, что диссертация 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 

содержащую решение ряда актуальных проблем оптики резонансных атомных 

сред. 

Соискатель имеет 22 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации 14 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4. 

Работы представляют собой статьи в рецензируемых журналах и тезисы докладов 

на конференциях. Авторский вклад М. Ю. Басалаева – решающий. Наиболее 

значительные работы: 

1. Басалаев М. Ю., Бражников Д. В., Зибров А. С., Тайченачев А В.,  

Тумайкин А. М., Юдин В. И. Генерация пилотного фазового импульса при 

распространении медленных эллиптически поляризованных импульсов в среде с 

когерентным пленением населенностей // Письма в ЖЭТФ. 2012. T. 95, № 9. C. 

504 – 508. 

2. Yudin V. I., Basalaev M. Yu., Brazhnikov D. V., Taichenachev A. V. Nonlinear 

propagation of polarized light pulses in a medium of atoms with degenerate energy 

levels: Adiabatic approach // Physical Review A. 2013. Vol. 88, no. 2. P. 023862[12]. 



 
 

3. Yudin V. I., Basalaev M. Yu., Taichenachev A. V., Brazhnikov D. V.,  

Bagayev S. N. Propagation of the phase pulses of bichromatic radiation under the 

electromagnetically induced transparency conditions // Laser Physics Letters. 2014. 

Vol. 11, no. 8. P. 085402[5]. 

4. Taichenachev A. V., Basalaev M. Yu., Lazebny D. B., Yudin V. I. Steady-state 

multipole moments of atoms in a resonant field with elliptical polarization // Laser 

Physics. 2014. Vol. 24, no. 7. P. 074003[8]. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы  

от д.ф.-м.н. Пальчикова В. Г., д.ф.-м.н. Рождественского Ю. В., д.ф.-м.н. 

Турлапова А. В. Критические замечания в отзывах отсутствуют. Отмечается 

актуальность темы диссертационной работы, целостность подхода автора к 

решению поставленных задач, грамотное и корректное изложение полученных 

результатов, хорошее владение аппаратом квантовой оптики. Отрицательный 

отзыв на автореферат поступил от д.ф.-м.н. В. П. Кочанова. Отзыв содержит в 

основном некорректные замечания, ряд из которых противоречит общепринятым 

представлениям в данной области науки, при этом сам автор отзыва не имеет 

опубликованных работ по проблеме динамики импульсов света, 

распространяющихся в среде резонансных атомов. Следует также отметить, что 

негативные замечания В. П. Кочанова ранее были отклонены на семинаре и в 

отзыве ведущей организации, сотрудником которой он является. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области нелинейной оптики, лазерной физики и 

спектроскопии, известностью своими достижениями в этих областях, наличием 

публикаций по указанной тематике, а также их способностью оценить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан теоретический подход, позволяющий в адиабатическом приближении 

исследовать распространение поляризованных импульсов света в произвольном 

нелинейном (по полю) режиме в среде резонансных атомов с учетом временной и 

пространственной дисперсии; 



 
 

предложено искать решение для атомной матрицы плотности в виде разложения в 

ряд по временным и пространственным производным; 

доказано, что в условиях когерентного пленения населенностей происходит 

замедление поляризационных и фазовых импульсов; 

введено обобщение групповых скоростей на нелинейный режим. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказаны следующие положения: 

1. Формальное использование оператора производной по времени ∂/∂t в качестве 

параметра разложения атомной матрицы плотности в ряд позволяет в рамках 

адиабатического подхода свести расчет динамики резонансных импульсов света к 

решению укороченных уравнений Максвелла, в которых коэффициенты при 

производных комплексной амплитуды по времени нелинейно зависят от поля. 

2. В резонансной атомной среде с темными оптическими переходами вида J → J 

(J – целое) и J' → J' - 1 (J' – любое) поляризационные импульсы поля (вариация 

эллиптичности и пространственной ориентации эллипса поляризации) 

распространяются с существенным замедлением по отношению к импульсам 

амплитуды. 

3. Модуляция пространственной ориентации эллипса поляризации поля приводит 

к вынужденной модуляции фазы. В случае, когда вариация пространственной 

ориентации поляризации поля имеет форму одиночного импульса, фазовая 

модуляция представляет собой два импульса, распространяющиеся со 

значительно отличающимися скоростями. 

4. При распространении фазового импульса бихроматического поля в атомной 

среде Λ типа происходит его разделение на две фракции: сверхмедленную и 

быструю, скорость которой превышает скорость света в вакууме либо 

отрицательная. При этом модуляция фазы одной частотной компоненты приводит 

к фазовой модуляции другой компоненты. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы формализм 

атомной матрицы плотности, теория возмущений, квантовая теория углового 

момента, аппарат неприводимых тензоров. 



 
 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан математический формализм метода, позволяющий качественно и 

численно проанализировать нелинейную динамику оптических импульсов в 

резонансной атомной среде;  

определены параметры, влияющие на величину групповой скорости импульсов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных и общепризнанных уравнениях, используемые 

приближения являются корректными и обоснованными, полученные результаты 

при предельном переходе к частным случаям согласуются с известными в 

литературе теоретическими и экспериментальными данными. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты, описанные в 

диссертационной работе, получены автором лично, подготовка всех публикаций 

по выполненной работе выполнялась лично, либо при непосредственном участии. 

На заседании 30.01.2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Басалаеву М. Ю. ученую степень кандидата физико-математических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 5 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                                        Багаев Сергей Николаевич 
 
 
Ученый секретарь диссертационного 
совета Д 003.024.01, к.ф.-м.н.                                       Никулин Николай Георгиевич 
 
30 января 2015 г. 
М.П. 


