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на автор еферат диссертации Гавашели IОлии Олеговны << Теплофизические
свойства хлорида натрия в поле интенсивного лазерного излучениJI>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата физико-

теор етическая тепл отехника >)

Актуальность темы диссертационного исследования Ю.О. Гавашели
вытекает из наличия научной проблемы - ионные кристаллы, несмотря на
определенные успехи в их изучении, являются всё ещё слабо изученными в
отношении воздействия на них фемтосекундных лазерных имгý/льсов: не

установлены основные закономерности теппофизических явлений при
фемтосекундной термомеханической абляции поверхности кристаллов
хлориданаlршI.

Щиссер тационно е иссл едо вание Ю. О . Гавашели р еш ает такие з адачи :

- оrrределение порогов термомеханической абляции поверхности хлорида
натрия лазерными имгý/льсами длительностъю 40 ф" " сравнение этих
данных с пор огами аблл\ии для лазерньD( имгц/льсов длительностью 8 0 фс и
20 фс;

фазовых траекторий при анализе тепловых явлений, возникающих при
в о зд ейсгв ии на хл о р ид н a,tp ия вы со ко интенсивно го л а з Ф но го и злу{ ения .

Исходя из положений, сформулированных в автореферате, можно
заключить, что структура работы выстроена последовательно и логично.
двтореферат диссертации содержит все необходимые разделы и
характеризуется четкостъю формулировок цели, задач и полученных
результатов, достовфность и обоснованность которых объясняется не тOлько
использ о ванием б ольшого массива инфор мации публикуемой автор итеттIьIми
организациями и изданиями, Ео и результатами, полученными
само стоятельно экспер иментаJIъным tцiтем .

С точки зрения недостатков в работе можно отметить следующее: из
текста автореферата непонятно скоJIько конкретно статсй вошли в МБЩ
Scopus, а сколько в МБЩ Web of Science? Это одни статьи или нет? В тексте

указано лишь общееколичество, аименно, таких статей 12.
Несмотря на отмеченное замечание, считаю, что работаЮ.О. Гавашели

кТеплофизические свойства )шорида натрия в поле интенсивного лазер ного
излучения) соответствует уровню кандидатской диссертации, несомненно
о бладаgг теор етическо й и пр актической значимо стью и уд о в л етв ор я ет в с ем



ц)ебованиям ВАК РФ, _предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ееавтор, Гав аш ел и Ю лия олеговна, з аслркивает пр исуждения уч е н о й ст еп е н икандидата физико-математических наук по специалъности 01.04.14
< Т епл о ф изика и теор етич еская теtIл отех ника )>.

заведующий кафедрой физикиФгБоУ во <<Грозrrенский государственный нефтяной технический
университет имени академика М. Щ. Миллионщикова)), кандидат физико-математических наук, доцент (01.04.14 - теплофизика и теоретическая
теплотехника)
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