
отзыв
на автореферат диссертации

Гавашели Юлии Олеговны <Теплофизические свойства хJIорида натрия в поле интенсивного
лазерного изJц/чения), представленной на соискание у.rеной степени кандидата физико-

математических наук по специutльности
01.04.14 - теплофизика и теоретическая теплотехника

,Щиссертационное исследование Ю.О. Гавашели посвящено проблеме установления
основных закономерностей теплофизических явлений при фемтосекундной термомеханической
абляции поверхности крист{шлов хJIорида натрия.

Акryальность рассмотрения данной темы на примере данного кристалла обусловлена тем,
что благодаря прозрачности в широком интервале длин волн, кристttлл хJIорида натрия является
перспективным матери€шом для оптики мощных л{веров.

В работе автор концентрируется на выявлении специфики механизмов и параметров
лазерного рtврушения твердотельных диэлектриков, что имеет не только научное, но и
прикJIадное значение,

Щиссертационное исследование имеет очевидную практическую значимость:
Обнаруженная связь между длрrгельностью лазерного импульса и пробойной напряженностью
поля позволяет оценить лучевую прочность щелочно-гrlлоидных крист€rллов для лазерньж
имtý/льсов длительностью десятки и единицы ф"; полученные результаты могут быть
иСпользованы для прогнозирования свойств материillов электронной техники . и оценки
ТеПЛОфИЗических процессов в экстрем€rльных условиях; предложенная широкодиапазонная
(ВЫСОКОтемпературнаJI) фазовая диаграмма может быть использована на практике при
ПОСтРОении кривых фазового равновесия диэлектрических материалов (в том числе, в области
выСОких температур и давлений), изучения особенностей быстропротекающих теплофизических
ПРОцеСсов, индуцированных воздействием на ионные соединения фемтосекундных лазерных
ИМtý/льсов.

Объекг и предмет исследования, источники, а также используемые в процессе анализа
МаТеРи€rлов методы соответствуют указанной специальности. В своей работе автор опирается не
ТОЛЬКО На Огryrбликованные источники и официальные статистические данные? но и на
собственные экспериментально полученные результаты.

,ЩИССеРтационное исследование Ю.О. Гавашели прошло достаточно серьезную апробацию
На СеМИНаРах и конференциях. Автореферат написан с соблюдением всех необходимых
требований.

Считаю, T To работа Ю.о. Гавашели <<Теп-пофизические свойства хJIорида натрия в поле
интенсивного лiверного излучения), несомненно, удовлетворяет всем требованиям ВАК РФ,
предъявляемым К кандидатским диссертациям, а ее автор, Гавашели Юлия Олеговна, заслуживает
присуждения 1^tеной степени кандидата физико-математических наук по специiUIьности 01 .04.14 -
<Теплофизика и теоретическая теплотехника).
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