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ведущей организации 
на диссертационную работу Солодовой Татьяны Александровны 

«Создание твердотельных активных сред лазеров 
на основе органических и гибридных полимеров», 

представленную на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 
по специальности: 01.04.05 -  «Оптика».

Актуальность темы исследований для науки и практики

Твердотельные лазерные среды имеют ряд неоспоримых преимуществ по 

сравнению с жидкостными, связанных с оптимизацией схем и конструкций 

создаваемых на их основе лазеров, их пожарной и экологической безопасно

стью. Работы в этом направлении активно ведутся в ряде научно-технических 

центров мира. Диссертация Солодовой Татьяны Александровны посвящена 

разработке твердотельных активных сред перестраиваемых лазеров на основе 

органических и гибридных полимеров, исследованию фотофизических, спек

трально-люминесцентных и генерационных характеристик этих материалов при 

лазерной накачке, а так же установлению закономерностей связи их свойств со 

строением. В связи с этим тема диссертации Солодовой Татьяны Александров

ны является интересной, актуальной и практически значимой.
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Основные научные результаты 
и их значимость для науки и производства

К числу наиболее значимых результатов диссертационной работы, обла

дающих научной новизной, относятся:

• выявление зависимости ресурса работы (> 10б импульсов в одну об-
О ]

ласть) при накачке излучением второй гармоники YAG-NcTT лазера (1 = 532 нм, 

£■=100 мДж, тимп =10 не) среды на основе гибридного материала, допированно- 

го родамином 6Ж, от наличия образованной в нем наноструктурной сетки Si02;

• выявление зависимости эффективности преобразования излучения и 

ресурса твердотельных лазерных активных сред от процентного содержания в 

полимерной матрице октафункционального полиэдрального олигомерного сил- 

сесквиоксана;

• получение генерации в полимерных твердотельных средах допиро- 

ванных Хроменом 3 или Хроменом 13 на длине волны 609 нм или 613 нм.

Научная ценность работы заключается в полученных данных об особен

ностях излучения органических соединений в твердотельных матрицах, что по

зволяет усовершенствовать методы создания твердотельных активных сред пе

рестраиваемых лазеров и устанавливать закономерности изменения характери

стик активных сред в зависимости от методов их синтеза.

Практическая значимость работы, подтвержденная двумя патентами и од

ним «ноу-хау», состоит в установленной возможности создания объемных об

разцов на основе гибридных полимеров, дотированных лазерными красителями 

с характеристиками (высокой эффективностью преобразования и высоким ре

сурсом), позволяющими их использовать в производстве квантовых генераторов.

Общие замечания

К работе имеются следующие замечания:

1. Защищаемые положения сформулированы для систем, допированных 

четырьмя различными люминофорами -  представителями трех классов соеди

нений. Значимость полученных результатов была бы существенно выше, если



бы в работе были высказаны суждения, касающиеся универсальности получен

ных результатов по отношению ко всему классу этих соединений, а также к 

возможности их применения к представителям других классов.

2. Основные результаты диссертационной работы сформулированы в ви

де детального описания методики синтеза и генерационных характеристик по

лученных сред, что, несомненно, имеет прикладной характер. Следовало бы 

обобщить и вынести в этот раздел диссертации ряд полученных в работе ре

зультатов по исследованию фотофизических процессов, определяющих свойст

ва полученных материалов и имеющих фундаментальный характер.

Заключение

Исследования, представленные Солодовой Татьяной Александровной, вы

полнены на высоком научном уровне. Соискателем проведен большой объем ра

боты, включающий разработку методов создания твердотельных активных сред 

перестраиваемых лазеров на основе органических и гибридных полимеров, соз

дание соответствующей технологической базы, синтез этих сред и исследование 

их спектрально-люминесцентных и генерационных характеристик. Для этого ис

пользован широкий набор методов: рентгеноструктурный анализ, ИК-Фурье 

спектроскопия, термогравиметрический анализ, спектрофотометрия и флуоро- 

метрия с лазерным возбуждением. Сделанные замечания не снижают общей вы

сокой оценки работы и, скорее, носят рекомендательный характер.

Результаты работы достаточно широко опубликованы, неоднократно докла

дывались на представительных конференциях и хорошо известны специалистам. 

Содержание автореферата адекватно отражает основные положения диссертации.

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы в органи

зациях, занимающихся синтезом и исследованием фундаментальных свойств 

сенсибилизированных полимерных сред, а также учреждениях, использующих 

подобные среды для создания квантовых генераторов: компания Солар J1C (Solar 

Laser Systems) -  Беларусь, г. Минск; Институт физики им. Б.И. Степанова НАН 

Беларуси; Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; Фе



деральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики по

лупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии 

наук; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оп

тики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии на

ук; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт силь

ноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук; Феде

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

Диссертация, выполненная Солодовой Татьяной Александровной, пред

ставляет собой завершенную научно-квалификационную работу, выполненную 

на актуальную тему. Работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор, Солодова Татьяна Александровна, 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата физико-математичес

ких наук по специальности 01.04.05 -  «Оптика».

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден на заседании кафедры 

«Фотоника и лазерные технологии» 10 апреля 2015 г., протокол № 8.
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