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В своеЙ работе соискатель зац)aгивает важнейшую тему дIя современной

оптоэлекТронной оц)асли: совершенствоваIIие элементной базьт волокоЕньtх лазеров и

усилителей на осIIове световодов, легированIIьD( ионЕlми редкоземельIIьD( метtlJIпов.

Ьоздаrr"" тtlкиХ световодОв и устройств на rх основе явJIяется актуапьной задачей. В
своей работе соискатепь заявJIяет следующуЮ Еа)пшую новизЕу:

1. ВпервЫе созданЫ и исследоВtlны поJIIIостъю волокоЕные суперJIюмиЕесцентные
истоаIники изучения на осIIове композитньD( светоВодов с высококонцентрированной

фосфатной сердцевиной В кварчевой оболо.псе. По.тryчены вьIходные параNлетры

истоtIIIиков IIа уровно, соответствующем требоваrrиям дjUI применениrI в волоконЕо-

оптических гироскопах, но с длиной алстивной среды на порядок меньшей, чем для

стандартньIх волокон.
2. Впервые изучен элементньй состав сердцевины изготовлеЕного композитЕого

волокна и его влияние на оптические характеристики лазеров. В результате исследовшrIй

установлеЕо, что высокая эффективность усиленпя и лазерной генерации КОМПОЗИТНЬD(

световодОв сохраняется дФке при высоком содержании оксида кремния (от 50 до 75

мол.%) в легированной эрбием сердцевине.
3. ИсследОвано усиJIение ЕеrrРерьтRltогО сигнаJIа мощностью от -30 дБм до 7 дБм в

композитНьD( светоВодtlх, легироваIIньгr эрбием. В поJIностью волоконньD( уси;IитеJIях
попученЫ высокие коэффицИенты усиЛения нещ)ерывного слабого сигнапа (мощностью -

30 дБм) Еа едиЕицу дJIиЕы (до З.1 дБ/см), что сопостtlвимо с удеJIьными коэффиЦИеНТаМИ

усилеЕия поJIностью фосфатrrьж световодов (от 3 до 5.2 дБ/см) и на порядок выше

усиления кварцевьD( световодов.
4. Исследовано усиление импуJIьсного сипIаJIа в композитньD( световода<. В

световоде, легировttнном 1 вес.о/о ионов эрбия, оцределена пороговая интенсивность
возfiикноВения IIеJIИнейньпI эффектов, которм составила около б.5х108 Вт/см2. Показаrrо,

что щ)и усилении имIrуJIьсЕого сигнаJIа в композитtIом световоде> содержащем З веС.О/о

ионоВ эрбия, длиной 20 см происходит сжатие имгryльса дJIительностью 1,59 пс до 270 фс.
СокращеНие дJIитеЛьности имrrуJьса зависит от инверсии населенности активной среды

усилитеJIя.
5. Впервые исследована непрерывная лазерная геЕерация композитЕьIх световодов.

Показаrrо, что использование композитного световода, легиров€lнного З вес.Yо иоIIов

эрбия, длиной 15 сМ позвоJIяеТ достиtь дифференциальной эффекгивности Еепрерывного
лазера З9 YопвьпrодноЙ моIщIости до 105 мВт.

6. Впервые реаJIизоваII поJшостью волоконньй фемтосекунднъй лазер с

синхронизацией мод за счет нелинейного вратцения плоскости поjIяризации, в качестве

аrtтивной среды которого использовttII композитrrыrl световод длпrнОй 7 СМ.

,Щанные работы действитеJьно явJIяются новыми с нау.пrой точки зрения, высока и

их практическая значимость.

,ЩостоверНость работы подтверждается использованием провереЕньtrх и доказанных
положенИй физики, применением хорошо известньD( практшIеских методов исследованаЕ,

использованием распростраrrённого и хорошо зарекомендовавшего себя в отрасли

фотоники оборудоваrrия. Существенньrх видимьD( наyIIIьD( противоретIий и нестыковок в

автореферате не выявлено. Работа прошла апробшlию на ведущих мировьD( и
всероссийских конфереfiциях, её результаты oтptDkeны в 8 гryбrшкациrгх, часть из которьж

шриходится на журIIаJIы, входящие в мцровые базы цитирования.
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Автореферат хорошо оформлен, повествовtlние последовательно и логиtIно.
однако, стоит вьтлелить несколько заlrлечаrrий:
1, В автореферате не представлено ни одной оптической принципиальной схемыистоIIIIика изJryчения, Даже если их конструкции ц)ивиаJьны, такая графическаяинформация всё равIIо явJUIотся желательЕой для понимt}ния сути исследования.
2, ПолучеНньй соискателеМ имгryльсньй режим Ее охарактеризован с точки зреЕиrIкоIIтрастности (экстинкции) иMlryJbca, а этот парап{етр явJUIется достаточIно вu,кным дJUIРЯДа ПРИМеНеНИЙ ВолоконньIх истоlIникоЁ (Belokryiov, М.Е., et al. Дп Дll-FiЬеr TimeDomain Rеflесtоmеtеlлf_оr Measuring the iength of 

"дсtiче 
Erbium Doped Optical Fibers.Instrum Ехр Tech 63, 481-486 (2020). https://doiorg/10.11з4lS0 020441220050012).з, В работе исследована фу*пц", *lrru фемтосекундIIого импульс4 но вавтореферато нигде не указано, кЕlким способом йо оaущ"ствлено.

однако, указанЕыо выше зап{ечания ни в коей мере не ум€uu.ют научную ипр€жтическую значимость представленной диссертационной работы, а её автор,соискатеЛь Поносова Анастасия АлексаrrДровЕа засJryживаот присвоония искомой степеникtlндидата физико-матоматических наук по специаJIьности OI.0Z.2| - Лазерная физика.

с исполЕением функций заведующего
Пермского федерапъного исследовательского
цоIIтра УрО РАН
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Я, КонстантиIIоВ Юрий АлексшШlович, даю согласие на вкJIючение моих персоЕaJьньж
данньD( в докумеНты, связtшIЕые С работоЙ диссертшIионного совета и их дапьЕейшую
обработку.
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