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- Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы
Разработка автоматизированных комплексов для контроля управления и прогнозирования
срока слуrкбы различных л{верных технологических модулеЙ представляет актуальную проблему
с учетом их широкого использования не только в промышленности с обработкой изделий под

универсальные технологии, но и в различных других областях от медицины до
телекоммуникационньIх систем и метрологических устройств. Поскольку обычно речь идет о
непрерывной их экспJIуатации практически в конвейерном режиме, то срок службы подобных
комплексов играет принципиальнуIо роль. Особенно это касается их оптических комплектующих,
в частности, торцевых лазерных диодов, которые широко используются для целей лазерных
технологий в производстве.
Одномодовые торцевые лазерные диоды непрерывного режима генерации наиболее
востребованы

для

этих

целей

2иих

срок

службы

в наибольшей

степени

определяот

дееспособность

всего лазерного комплекса в целом. Поэтому тематика диссертации по разработке оптико_
электронньгх методов прогнозирования срока слуrкбы таких л€lз9ров с учетом спектрального
распределения мощности его излrIения является доминирующей в обсухсдаемой проблеме. Само
создание такого комплекса и прогнозирование с его помощью срока службы торцевых лазерных
диодов определяет надежность эксплуатации изделий с их использованием в целом. При этом
существенной особенностью данной работы является анализ спектрального распределения
мощности лазерного излучения в начальной стадии эксплуатации, т.е. прогноз срока слуяtбы
осуществляется за короткое время без расходования ресурса л€вера.
В данной диссертационной работе впервые в едином формате разработан челый ряд
подходов и методик, а также практических алгоритмов для решения обсуждаемой проблемы,
которые в значительной степени основаны на новых физических принципах. При этом

используются как современная теоретическая база, так и практические
результаты
имеющегося опыта эксплуатации таких комплексных систем.

с

учетом

среди наиболее важных и оригин€rльньж

результатов работы можно отметить следующие.
на
фУндаменТальной моде пО измерениЮ угловогО распредеЛения плотности мощЕости и ре€шьно
ИЗМеРеННОЙ диаграммы направпенности излучения при трех значениях полярного
угла, связанных
с определёнными параметрами гауссововой кривой, описывающей одномодовое излr{ение.
второе. Срок службы одномодового торцевого лазерного диода прогнозируется по
измерению формы линии, огибающей спектр излучения лазера в начальной стадии его
эксплуатаЦии. ПрИ этом вьUIвлена эмпирическая зависимость потенцишIьного ресурса л€верного
диода от этой характеристики.
третье. Созданный оптико-электронный комплекс для решения подобньрt задач
апробирован на определенной партии одномодовых торцевых лазерных диодов с непрерывным
изл}л{ением и позволяет спрогнозировать срок службы конкретного лазерного модуля за короткое

первое. Предложено оценивать генерацию торцевого лазерного диода

времЯ использованиЙ не более нескольких десятков часов. Полученные результаты,
использующие как теоретические подходы и компьютерное моделирование динамических

режимов работы лазера, так И натурные эксперименты, например, для ряда rrрототипов лазерных
диодов, позволило с большой степенью достоверности оценивать срок службы таких лазеров с
мощностью от 5мВт до 40 мВт (длина волны излучения - 650 нм).
.ЩИССеРтация состоит из Введени я,4-хглав, Заключения и списка используемой литературы
(158 наименований). В работе имеются б приложений. Сам текст диссертации изложен на 185
страницах (с 26 иллюстрациями и б таблицами).

недостатки работы.
1. Предложенные подходы к определению срока службы торцевых лазерньж диодов
необходимо было более подробно сравнить с существующими другими методами для
разных
типов аналогичных лазеров - как отечественньIх, так и зарубежных, а не только от одной
конкретной фирмьъизготовителя.
2. Недостаточно обоснован откtu} от использования для прогнозирования срока службы
лазерных диодов временных зависимостей основных параметров их излrIения в реальном
масштабе времени.
3. Автором недостаточно подробно рассмотрены причины ограниченного использования
других методик прогнозирования срока службы по спектральным характеристикап4 ла:}еров.
4. Автор недостаточно подробно обосновал выбор критерия стабильности/долговечности,
используемого дпя определения срока службы как отдельного л€lзерного источника, так и
контрольной партии лазеров.
Приведенные замечания носят скорее характер пожеланий для дЕrльнейшей работы
ДИССеРТанта. Они не затрагивают принципиальные результаты его работы и достоверность
ПРОВеДенных им исследований, а таюке сформулированных рекомендациiт для прогноза срока
СЛУЖбы работы подобных лазерньш устройств. ,Щиссертация имеет очевидную практическую
ЗначиМость и будет полезна для специалистов, работающих с подобньпrди лазерными как
Технологическими комплексап,Iи в реальном промышленном производстве, так и в других областях
- телекоммуникационных системах, системах локации и измерительной техники.
Список опубликованных работ по теме диссертации в целом удовлетворяет существующим
тРебованиям. Автореферат диссертации достаточно полно и точно отражает ее содоржание.
.Щиссертация Тарасова А. Е. кОптико-электронный комплекс, обеспечивающий
ПРОГНОЗироВание срока службы торцевых лазерных диодов) является завершенноЙ научноКВалификационноЙ работоЙ. Полуrенныо соискателем новые результаты имоют существенное
ЗНаЧеНИе Для ДальнеЙшего развития научных исследований в области проектирования оптикоЭЛеКТРОнных систем, обеспечивающих быстрое прогнозирование срока службы приборов
ПолУпроводниковоЙ квантовоЙ электроники, изготовленньж в условиях сериЙного производства.

.щиссертационная работа соответствует требованиям, установленным пунктом |4
порядке присуждения ученых степеней>, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года Ns 842, а оо автор, Тарасов Александр
Евгеньевич, 3аслуживает присуждения ученой степени кандидата техничоских наук по
специЕrпьНости 05.1I.07 - оптические и оптико-электронные приборы и комплексы.
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диссертации подготовлен Аракеляном Сергеем Мартиросовичем, доктором
фИЗИКО-матеМатических наук, профессором, заведующим кафедрой физики и прикладной
математики федерального государственного бюджетного образовательного учреждония высшего
образования (ВладиМирский государстВенныЙ универсиТет имени Александра Григорьевича и
Николм Григорьевича Столетовых).

отзыв о диссертационной работе была заслryшан, обсужден и утвержден на научном
семинаре кафедры физики и прикладной математики ВлГУ 16 февраля 2O2l r.,протокол J\Ъ 2.
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования кВладимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых) (ВлГУ).
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