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oценкa сooTBеTстBия .циссеpTaции тpебоBa[IияМ ПoлoхtениЯ o ПpисyжДeшИуlr{енЬIх
степеней КaЯДI4ДaTaнayк' Дoктopa нayк B MФTИ (дaлее - Пoлoжeние):
l.

AкryaльнoсTЬ

тrMaTики ДиссeрTaции:

Ha сегo.цняrпний .ценЬ paсхo.циМoсTЬ И ПpеДеЛЬнo .цoсTихtимtш инTенсиBIIoсть
излrrениЯ МoщнЬIх ЛtвеpoB oпpе.целяIoTся, глaBнЬIM oбpaзoм, свoйствaми BЬIхo.цнoгo
эЛrМеIITa. Bвидy вьrсoкoй, BПЛoTЬ .цo МегaBaTTI{oГo ypoBня, МoщнoсTи изЛrIеHИЯ, a TaЮке
.цaJIЬниxpaссToЯний (oт сoTен МеTpoB .цo ,цесяTкoBкиЛoМетpoв), нa эффективнoсTЬ TaкoГo
po.цa сисTеМ B BЬIсoкoй степeни BЛияIoт aбеppauии' Boзникaloщие B BЬIхoДнoМ oкне
лaзepнoй сисTеMЬI.
Baжнo Пo.цЧеpкнyть' чтo пpoизBoДсTBo кpyПнoгaбapитнoй oптики нoсит несеpийньlй
хapaктеp, pЬIнoчнaя стoиMoстЬ Taкиx oбpaзцoB МoжеT .цoсTигaTЬ .цесяTкoB и .цaх(е сoTен
TЬIсяч .цoлЛapoB. flaнньlе oценки Пoк.lзЬIBaIoT' чTo чисЛеннoе МoДелиpoBaние нoBЬIх
МеTo.цoBПoBЬIIПенияэффектиBнoсTи фyнкциoниpoBaния вьrxoднoй oПTики неoбxo.цимo для
МиниМизaции .цopoгoсToящих эксПеpиМеIITaЛЬнЬIxиссЛе.цoBaний, .lтo сBи.цетелЬствyeт oб
aкTyiLлЬнoсTиTеMЬIДиссеpTaции.
2, Hayннaя нoBизнa BьIносиMьIх нa зaIциTy pеЗyЛЬTaToB:
Hoвизнa BЬIнoсиМьIх нa зaщитy pезyЛЬTaToBсoсToит B сле.цyющеМ
1. [ля МoщнЬtх ЛtшеpoB с кoMПaкTнЬIМ BЬtхoДoМ иЗлr{е}lия BпepBЬIе Пpе.цлo)кенa и
ЧисЛrHнo oбoснoвaнa цeЛrсooбpaзнoсть ПpиМенения кoмбиниpoвaннЫx i}Лм.BIIЬIx oкoн'
цеIITp€IЛЬнЕUI ЧaсTЬ кoTopЬIх изгoToBленa
ПoликpисTaЛлa.
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2. ,,(ля лaзepoв с неyстойuиBЬIМ pезoнaTopoМ с кoЛЬцrBьrм пpoфилеM BЬIxoДнoГo
изЛ1пrения BПеpBЬIе ПpeДЛo)кенa и чисЛеннo oбоснoBaнa uелесooбpЕL:}нoсTЬпpиМенeния
кoмбиниpoBaннЬIx oкoн с непpoзpaчнoй центpaльнoй oблaстьlo.
3. Bпеpвьlе пpе.цлoжен и чисЛеннo oбoсIIoBaн MеToД .цoПoЛIIиTелЬнoГooxЛaж.цeния
ДByхкoМПoнеllTllЬtх BЬIхo.цнЬIхoкoн с нrПpoзpaЧнoй центpa;lьнoй oблaстьro пpи ПoМoщи
кpиoaккyllryЛятopa.
3. Teоpeтинескaя
Tеopетиvескaя

и ПpaкTиЧескaя знaЧиDroсTЬ ДиссrpTaциoнной

paбoTьt:

знaчиМoсть
paбoтьl
зaкЛЮЧaеTся
B
IIoсTpoeНvwI МoДеЛи
BЬIхoДнoГo
Лaзеpнoгo
y.rитьIвaroщей
paзЛиЧныr МехaнизМЬI'
oкнa'
фyнкциoниpoBaliия
BЛиЯющие нa кaчесTBo BЬIxoДнoгo излyЧения, a иМеtlнo: эффект TеpМoЛинЗЬI зa счеT
HaЛИЧИЯ TеМпеpaTypнoгo Гpa.циенTa, yToЛЩение oкнa BсЛe.цсTBиe егo нepaBнoМеpнoгo

HaГpeBa' a тaкже LIзГИб пoBеpхнoсTи oкнa BсЛrДстBие paзнoсTи .цaBлений aTМoсфrpЬI и
aкTиBIIoй сpе.цЬI.
Пpaкти.rескЕUl знaчиMoсть paбoтЬI ЗaкJIIoЧaеTсяB paзpaбoтке и чисЛeннoй веpификaции
МеTo.цoB,пoBЬI[Ieния кaчесTBa BЬIxoДнoгo изJryчения МoЩнЬIХ ЛaзеpoB. Эти метoдЬI МогyT
бьlть пpиMеtIенЬI B piвЛичнЬrx oблaстях Tехники' B кoTopьIх испoЛЬзyеTся Лaзеpнoe
изЛ)Чение вьIсoкoй Мoщнoсти.
4. Пoлнотa oпyбликoBalrия oсtIoBtIьIх резyЛьTaToB Диссеpтaции B pецензиpyеMЬIх
нayЧньш изДaниях B сooTBеTсTBии с тpебoвaнияMи Пoлorкения:
Пo pезyльтaтaМ paбoTЬI oпyбликoвaньI 8 стaтей (в т.u. 5 стaтей иЗ спискa BAК, 5
стaтей, BхoДящиx в Sсopus и Wеb of Sсiеnсе), тезисьl 11 дoклaдoB нa конфеpeнциях,
пoЛyчен 1 пaтент нa изобpетение
BoпpoсьI и зaмечaния (в сooтBеTсTBии с п. 4.13 Пoлorrсения сoискaTеЛЬ oтBечaeT нa
сфopмyлиpoвaнньIr
зДесь BoпpoсьI
И заluечaния
нa зaсеДaнии
Пo зaщиTе
диссеpтaции):
_,{иссеpтaЦИЯHaПИcaкaНa сTЬIкr теxниЧеских и
физикo-MaTеМaTическиx нayк. PезyЛЬTaтЬI
иМеIoT нrсoМнеtlнylo ПpaктиЧeскyЮ ценнoсTЬ' oДнaкo' физиuеский aспект paбoтьl BЬIЯBЛеII
не.цoстaToЧнoчеTкo.
Бьtлo бьl пoлезнo .цaTЬ физиvескyro
ПpиBr.ценньlх в Taблицe 2.4.

иIrTеpПpеTaци}o pезyЛЬTaToB МoДеЛиpoвaниЯ,

- из тексTa.циссеpтaции нrясHo Пpoисxoждение
фоpмyльI (3.6).

5. Oбщaя хapaкTеpистикa

Диссеpтaции (не Bклк)чaеT pезoЛЮTиBtIyю .raсть):

<MетoДьt И сpеДсTBa MиIIиМизaции
.{иссepтaциoнIIaJI paбoтa Poгoжинa M.B.
теpМoМеxaнических и TеpМooПTических искaжений B BЬrxo.цнЬж oкнaх МoЩнЬtх ЛiшеpoB>
явлЯетсЯ зaкoнЧеннЬIМ нayчнЬIМ иссЛе.цoBaIIиеМ Пo aктy{lJlЬнoй нayvнoй темaтике. Paбoтa
BЬIпoЛнeнa IIa BЬIсoкoМ нarlнoМ ypoBне, pеЗyЛЬтaTЬI paбoтьI яBЛяIoтся ДoсToBеpнЬIМи.
Aвтopефеpaт ПpaBиЛЬнo И Пoлнo oTpa)кaеT сoДеp)кaниe ДиссеpTaции. .{иссеpтaция
пoлнoсTЬЮ сooTBеTсTByеT тpебoвaниям Пoлoжrния, a eе aBтop Poгожин Maксим
Bлaдимиpoвиu
зaсЛy}IшBaеT ПpисBoе}lия yuенoй
сTеПени
кaнДиДaTa физикoМaTеМaTических нayк Пo специaЛЬнoсти 01 .04.2| _ ЛiLзrpнiUIфизикa.
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