
Отзыв
доктора физико—математических наук Урюпипа Сергея Александровича на
автореферат диссертации Сычугина Сергея Александровича «Эффективные
режимы генерации униполярньщ биполярных и многопериодных терагерцовых
полей ультракороткими лазерными импульсами в нелинейных кристаллах»,
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.04.21 - «лазерная физика».

Диссертационная работа СА. Сычугина посвящена изучению новых и развитию
известных методов генерации униполярных. биполярных и многопериодных импульсов
терагерцового излучения в кристаллах с квадратичной нелинейностью.
взаимодействующих с фемтосекундными импульсами лазерного излучения. Учитывая
многочисленные практические применения терагерцового излучениж а также
недостаточную освоенность терагерцового диапазона частот` тема диссертации.
несомненно, актуальна` а ее результаты представляют интерес спеништистам.

В диссертации решен ряд важных задач. Отметим некоторые из них,
В первой главе диссертации представлено детальное исследование генерации

терагерцового излучения лазерным импульсом` распространяющимся в кристалле ЫМЬОЗ.
Развитая теория учитывает изменение поперечного сечения лазерного импульса вдоль
направления его распространения. Изучена зависимость знергии терагерцового излучения
от степени фокусировки и параметров лазерного импульса. Теоретические результаты
дополнены соответствующим экспериментальным исследованием.

Во второй главе рассмотрена оригинальная схема терагерцовой эмиссионной
спектроскопии. в которой лазерный импульс распространяется поперек слоя изучаемого
материала. Исследовано поле излучения от движущейся области намагниченности.
создаваемой фемтосекундным импульсом вследствие обратного эффекта Фарадея.
Рассмотрено, как излучение из обьема магнитооптического материала` так и переходное
излучение от границ слоя.

В третьей главе представлены интересные результаты изучения влияния ширины
лазерного импульса и его истощения на генерацию квазистатических предвестников в

электрооптических кристаллах. Выполнен анализ возможности компенсации негативного
влияния истощения импульса накачки на генерацию предвестников при использовании
чирпированных импульсов.

Наконец, в четвертой главе предложен и изучен способ генерации узкополосного
терагерцового излучения фемтосекундным импульсом` распространяющимся в кристалле



ЫЫЬО3 в виде суперпозиции необыкновенной и обыкновенной волн. Исследованы
спектральный состав генерируемого излучения и эффективность преобразования
фемтосекундного импульса в терагерцовое излучение.

Все полученные результаты оригинальны и важны для более глубокого понимания
перспектив генерации терагерцового излучения в кристаллах с квадратичной
нелинейностью.

Автореферат дает полное представление о содержании диссертационной работы. В

нем понятно и достаточно подробно изложены цели` задачи. основные результаты.
практическая значимость и положения. выносимые на защиту.

Из автореферата видно` что диссертационная работа выполнена на высоком
научном уровне и полностью удовлетворяет требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября
2013 года, а ее автор Сычугин Сергей Александрович заслуживает присуждения ему
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.21 -

«лазерная физика».

Главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)`

доктор физико—математических наук (01.04.08 — «физика плазмы») Урюпин Сергей
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