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С.С. Федотов окоrтчил РХТУ им. ,Щ.И. Менделеева по специальности

<Химическая технологиlI силикатных, тугоплавких и неметаппических

материалов) в 2013 году и fiоступил в очн),ю аспирантуру на кафелру

химической технологии стекJIа и ситаJIJIов.

,Щиссертационная работа С.С. Федотова посвящена изучению

воздействия фемтосеrl,rrдrъш лазерньD( импульсов на оксидные стекJIа.

,Щанное налрав.пение активно рzlзвивается за рубежом, однiжо подавJIяющее

большинство исследоваIrий проводятся на кварцевом стекле, а в России

данная работа является первой. Актуальность данной работьт обусловлена

тем, что взммодействие лазерного имIryльсного излу{ениJI сверхкороткой

длительности со стекJIом открывает широкие возможности практических

применений в изготовлении миниатюрных устройсrв илтегральной

оптики, фотоники, микрогидродинамики и пр. Особый интерес

представJIяет формироваяие периоди.Iеских нанорешеток в объеме стекла,

уже поJIучивших распространение в области храЕения информации и

преобразовании поляризации монохромати!lеского изп)ценлfi. В работе

С.С. Федотова были поставлены задачи установления закономерностей

между химическим составом стекол и возникаюпlими в них под действием

фемтосекlrrдньж импульсов нанорешетка}4и. !ля решеrтия данньIх задач

С.С. Федотовьrм, полrпвшим базовое образование в области химической



технологии стекл4 были успепшо освоены соответств},ющие разделы

нелинеЙноЙ оптики, пазерноЙ физики, прогрrrммирования.

В ходе выполнения диссертационной работы С.С. Федотовым было

впервые установлено:

Образование нанорешеток возможно в широком диапазоне составов

силикатньж и боросиликатных стекол. Введение дополнительЕьIх оксидов,

не встраивающихся в кремнекислородrый каркас. приводит к увелиtlеЕию

минимапьноIо коJмчества имIryльсов, необходимого для формирования

ЕаЕорешеток. При этом нанорешетки, формируемые в объеме

боросиликатных стекол, отJIиtIает значительно меньший период структуры,

более чем в три раза, по срirвнению с кварцевым и натриевосиликатными

стекJIами.

Большое внимание в работе С.С, Федотова было уделено из)дению

нанорешеток щепочносиликатньfх стекJIах. На примере

натриевосиликатных стекол им было показано, что модифицирование их

стр}.кт}?ы сопровождается не только диффузией натрия из обпасти

перетяжки лirзерного Irr{ка под действием возникающего градиента

темпсратур, но и IIерсраqцрсдслеЕием катионов Na* внутри нанор9ш9,I,ки а

образованием областей, обогащенньж натрием, и областей из чистого SiO2.

Напротив, в калиевосиликатном cTeKrre диффузии под действием градиента

темперацр не наблюдалось, в силу большего радиуса катиона.

Работа д.rссертаrrта С.С. Федотова имеет больпryю практическуо

знаIммость. На примере апомоборосиликатного бесщелочного стекла

бьлrа показана применимость многокомпонентньIх стекол дJuI создания

усTройств преобразования поJIяризации лазерноIо пучка. На основании

данного результата была подана змвка на поJIуленшr патента РФ. Эффект

химической дифференциаiци под действием лазерного пr{ка,

продемонстрированнбI на примере натриевосиликатного стекла, может

быть испопьзован для создания микро- и наЕокаЁальньIх стр}ктур для
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