
Антипова олега Леонидовича "высокоэффективные твердотельные л€tзеры с

нелинейно-оптическим управлением и преобразованием параметров

излучения", представленной

математических наук по

щиссертация Днтипова о.л. посвящена исследованиям методов создания

высокоэффективных твердотельных лaверов с исrrользованием нелинеино-

оптических эффектов для управления и преобразования параметров лазерных

пучков. Ввиду широкого круга возникающих научных вопросов при создании

лазеров с интенсивной накачкой и значительного числа приложений таких

лазеров, актуаJIьность темы иссJIедованиЙ не вызывает сомнений,

,Щиссертация суммирует и обобщает многоJIетний опыт исследованиЙ

днтипова о.л. В областИ нелинейноЙ оптикИ И физикИ лазеров, Среди

IIредставленных научных результатов можно отметить определение параметров

нелинейно-оптических изменений показателя преломления, связанных с

изменением населённости уровней, для большого числа лазерных кристыIлов,

которые активно используются в настоящее время в лазерных системах,

интерес представляют результаты работ по эффективному параметрическому

преобразованию излучения твердотельных лазеров в средний инфракрасный

диапазон длин волн. Разработки и создание таких лазеров в последние

десятилетия привлекают значительное внимание исследователей всего мира.

двтореферат диссертации подробно описывает основные цели и задачи

исследованиЙ, научную новизЕу и практическую значимость работы,

приводятся основные результаты работы и список основных публикаций по

теме исследовании.
Результаты исследований Антипова о.Л. хорошо известны специ€tлистам в

области лазерной физики и нелинейной оптики. 'они о1tубликованы в

многочисленных статьях в международных и российских журн€Lлах,

неоднокРатнО докладЫваJIисЬ на крупНейшиХ международных конференциях,

двтореферат позволяет судить, что диссертация является вполне

завершённоЙ научно-кваJIификационной работоЙ. ,Щйссертация удовлетворяет

всем требованиям ((Положения о порядке присуждения учёнъJх степеней) вдк

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАIД,{I4

на соискание ученой степени доктора физико-

специ€Lльности 01.04.21 
j п*"р"uя физика

Российской Федер ации, предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор,
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Днтипов Олег Леонидович, заслуживает присуждения искомой учёноЙ степени

доктора физико-математических наук цо специ€Lllьности 0|.04.2| - л€tзерная

физика.

Отзыв составлен 20 апреля20|8 года.
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