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на автореферат диссертации Федотова Сергея Сергеевича

<<Влияние химического состава на формирование двулr{епреломJIяющих

нанорешеток в сI4IIикатных стекJIа>с фемтосекундным лазерным изJIучением>),

представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по

специЕlпьности 05.17.11 - <ТехнологиrI силикатных и тугоплавких

немет€tллиllеских матери€lлов)>

Щиссертация Федотова С.С. rrосвящена лазерному модифицированию силикатньD(

стекол. Широкое распространение стекол, разнообразие cocтilBoB и свойств обеспе.пrвает

материirльную базу для фундаментzlльньD( исследований процессов взаимодействия света

и вещества. Однако традиционно исследователи сосредотаIмвчlют свои усилия на

изr{еЕии небольшого кошIчества промышленньIх стекол, кtж пр{rвило, кварцевьпr. Этим

объясняется недостаток данньD( о возможностях мод,rфицировчlниll структуры

многокомпонентньIх стекол с помощью фемтосекундного лiвера. В связи с этим даннiul

работа явJIяется актуа_rrьной.

,ЩиссертационнuLя работа значительно расширила список оксидньD( стекол, в

KoTopbD(, на сегодняшний день, удЕlлось сформировать нанорешетки. С фундаментальной

тоtIки зрения это дает возможность дJIя обобщений - из работы следует, что введение

допоJIIIительньD( оксидов в cocTilB кварцевого стекJIа приводит к увеличению количества

импулъсов лля формирования нанорешеток. С прикJIадной то.lки зрения, покЕ}зано, что

дJuI практического использования эффекта образования нанорешеток многокомпонентные

стекJIа также могуг бьrть использованы наравне с кварцевым стекJIом.

Отдельные заI\iIеччlния по тексту автореферiIта диссертации:

1.На стр. 6, табл.1, не укЕrзано по синтезу или zlнализу приведены химические составы

стекол.

2.Стр. |4, 1-е предложение третьего вывода: <Предложен сценарий возникновЪния

нанорешеток в щелочносиликатньD( стекпах, IIDоцесс возникновения KoTopbD( связан с

диффузией катионов-модификаторов на границу модифицируемой области, а также с

локаJIьным перераспределением внуцри нанорешетки немигрировавшей части

однозарядньD( катионов>-сформулировано не совсем поIIятIIо.

3.Список литературы оформлеЕ IIе по правилам Национального стандарта ГОСТ Р 7.0.11

кСистема стандартов по информации, библиотещrому и издательскому делу: .Щиссертация

и автореферат диссертации. Струкryра и пр:lвила оформления>.



Несмотря на укiванIIые заN,Iечilния, считЕtю, что работа Федотова Сергея Сергеевича

представJuIет собой добротное, зЕконченное на}ruшое исследование, вьшолненное на

высоком уровне, в котором успешно достигнуга поставленнirя цель, состоявшzш в

изуIении влияншя химического состава на образование нанорешеток в оксидньD( стекJIах.

На основании вышесказанного можно з€lкJIючить, что диссертационн€Lя работа

соответствует критериям, устаЕовленным Положением о присуждении rIеньD( степеней

(постшrовление Правительства РФ Ns842 от 24.09.2013 г.), а ее автор Федотов Сергей

Сергеевич заслуживает присуждения rIеной степени канд,Iдата химических наук по

специальности 05.17.11 - Технология сиJIикатньD( и тугоплавких неметi}ллических

материалов.
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