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Диссертация М.Ю. Басалаева посвящена теоретическому исследова-

нию распространения медленных эллиптически поляризованных импульсов 

света через среду резонансных атомов в условиях когерентного пленения 

населенностей. Исследование проведено аналитическими методами. 

Актуальность темы диссертации определяется тем, что в настоящее 

время как у нас в стране, так и за рубежом проявляется большой интерес к 

исследованию эффектов взаимодействия импульсов света с резонансными 

средами. Этот интерес обусловлен широким применением лазерных им-

пульсов в различных областях науки и техники. Подобные исследования по-

зволяют глубже понять природу взаимодействия света с оптическими резо-

нансными средами и найти новые условия эффективного управления пара-

метрами импульсов света и оптическими характеристиками среды. 

Научная новизна представленной работы заключается в том, что в 

ней получен целый ряд новых результатов:  

предложен новый подход к теоретическому описанию распростране-

ния оптических импульсов через среду резонансных атомов с учетом нели-

нейных эффектов;  

предсказан эффект вынужденного изменения фазы поля при измене-

нии пространственной ориентации эллипса поляризации волны;  

впервые получены аналитические выражения для коэффициентов за-

медления поляризационных импульсов (импульсов угла ориентации эллипса 
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поляризации и угла эллиптичности) для всех возможных «темных» перехо-

дов вида J→J и J→J−1; 

впервые исследована динамика фазовых бихроматических импульсов 

света в среде трехуровневых атомов  -типа.  

Научную новизну и значимость полученных результатов подтвержда-

ет их опубликование в рецензируемых отечественных и зарубежных журна-

лах, а также их активное обсуждение в рамках выступлений на российских и 

международных конференциях и симпозиумах. 

Диссертационная работа М.Ю. Басалаева состоит из Введения, трех 

глав и Заключения, содержит 96 страниц текста и 110 ссылок на литературу.  

Во Введении дан краткий обзор исследований импульсных взаимо-

действий лазерного излучения с резонансной средой атомов и обосновыва-

ется актуальность темы диссертации, сформулирована цель и основные за-

дачи работы. 

Глава 1 посвящена созданию математического формализма, описы-

вающего процесс распространения импульсов света в резонансной атомной 

среде. Решение уравнений для матрицы плотности ищется по теории возму-

щений в виде ряда по временным производным от медленной огибающей 

поля. Такое разложение справедливо при условии малого изменения поля за 

время установления стационарного состояния (адиабатическое приближение 

отклика среды) и позволяет совместно с укороченным уравнением Максвел-

ла построить последовательную теорию распространения импульсов света в 

резонансной атомной среде. 

В Главе 2 исследуется распространение эллиптически поляризован-

ных импульсов света в среде двухуровневых атомов с вырожденными по 

проекции углового момента энергетическими уровнями в условиях коге-

рентного пленения населенностей. В адиабатическом приближении получе-

на полная система уравнений, описывающая пространственно-временную 

эволюцию всех вещественных параметров поля (амплитуда, фаза, угол эл-
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липтичности, угол ориентации эллипса поляризации). Получены аналитиче-

ские выражения для коэффициентов, определяющих групповую скорость 

импульсов эллиптичности и вращения эллипса поляризации поля. Установ-

лено, что импульсы эллиптичности и вращения эллипса поляризации поля 

могут существенно замедляться. Предсказан эффект вынужденного измене-

ния фазы поля при изменении пространственной ориентации эллипса поля-

ризации волны. Примечательно, что данный эффект имеет место только в 

эллиптически поляризованном поле, а для линейной и круговой поляриза-

ции он исчезает. В этой же Главе показано, что в рамках предложенного ме-

тода описания распространения оптических импульсов через среду резо-

нансных атомов можно учесть и эффекты пространственной дисперсии, обу-

словленной движением атомов газа. Установлено, что если средняя скорость 

атомов в направлении излучения отлична от нуля (например, в случае рас-

пространения импульсов света в потоке атомов), то движение атомов газа 

влияет на скорость распространения поляризационных импульсов. 

В Главе 3 исследуется динамика бихроматических импульсов в среде 

трехуровневых частиц с -схемой уровней в условиях точного двухфотон-

ного резонанса. Показано, что в такой среде сверхмедленные импульсы мо-

гут наблюдаться не только для амплитудной модуляции, но также и в случае 

фазовой модуляции, при этом скорость медленных фазовых импульсов оп-

ределяется амплитудами резонансных полей. Обнаружено, что в нелиней-

ном режиме модуляция фазы одной частотной компоненты поля приводит к 

фазовой модуляции другой частотной компоненты поля. 



В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в 

диссертации, обсуждается практическая и теоретическая значимость работы, 

а также перспективы дальнейшего развития темы. 

По диссертации имеются следующие замечания. 

1). Диссертация не свободна от опечаток. Например, на стр. 31 для 

размерной величины фактора замедления m┴ принимается безразмерное 
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значение m┴ = 1; на стр. 71 в формуле (3.91) не указана единица измерения 

дипольного момента; на стр. 8 написано «Атом -типа включается в себя» 

вместо «Атом -типа включает в себя»; на стр. 27 написано «вектор медлен-

но меняющей амплитуды» вместо «вектор медленно меняющейся амплиту-

ды»; на стр. 81 написано «как амплитудных и так фазовых импульсов» вме-

сто «как амплитудных, так и фазовых импульсов». 

2). В автореферате  на стр. 11 ошибочно указан пункт 3.2.2, которого 

нет в тексте диссертации. 

Оценка диссертационной работы. Сделанные замечания относятся к 

оформлению, а не к содержанию диссертации, и поэтому не снижают об-

щую высокую оценку диссертации М.Ю. Басалаева. Следует отметить, что 

все изученные автором задачи глубоко и систематически проработаны. Ав-

тор продемонстрировал глубокое знание обсуждаемой тематики и свободное 

владение математическим инструментарием. Тема диссертации является 

весьма актуальной, а полученные выводы – оригинальными, достоверными 

и обоснованными.  

Необходимо отметить большой объем проведенных исследований, ко-

торые нашли отражение в 4 статьях в ведущих физических журналах (Пись-

ма в ЖЭТФ, Physical Review A, Laser Physics Letters, Laser Physics) и в стать-

ях в сборниках научных трудов. Результаты диссертационной работы докла-

дывались на многих конференциях и хорошо известны специалистам, рабо-

тающим в этой области. Диссертация в целом оформлена аккуратно, изло-

жение сопровождается большим количеством хорошо подобранных рисун-

ков. 

Автореферат полно и правильно отражает содержание диссертации.  

Учитывая актуальность темы, научную новизну результатов и досто-

верность выводов, можно заключить, что диссертационная работа полно-

стью удовлетворяет всем требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Басалаев Максим Юрьевич, несомненно, заслужи-
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