
отзыв

на автореферат диссертации Васильевой.натальи Андреевны <<рост, струкryра и свойствасмешанных крист€rллов BЭNixColr-x;(SO+)z'6HzO и оптические элементы на их основе) насоискание ученой степени кандидата физико-математиtIеских наук по специiшьности l.з.20
(0 l .04. l 8) - кристiUIлография, физика кристаллов.

В настоящее времЯ приборЫ ((солнечно-слепой>> технологии используются дIя обнаруженияисточникоВ электричеСкого коронного разряда и пламени. Технолоa"" рaararрации изJtучения сдлинами волн 250-280 нм поJIучила название ((солнечно-слепой>> 
" ""r""с""но рц!вивается всовременном мире, Дllя использования в дистанционной диагностич"спой аппаратурепреимущеСтвом УФ-С диапазона является низкий уровень фоновых nora* вследствие практическиполного подавления солнечной радиации в этой области спектра озоновым слоем Земли.

Щелью данной диссертации являлось разработка методов выращиваниJI крист€rлловK2NixColr-x;(SO+)z'6HzO высокого оптического качества и создание на их основе оптическихфильтров . В качестве исследуемьгх объектов в работе были выбраны смешанныекристаJUIь z'6HzO (KCNSH) - твердые ра"."ор", KzCo(So+)2.6цo щсSн) иKrNi(SO4)
научная новизна работы нооспорима и закJIючается в том, что впервые определеныследующие физические зависимости и свойства кристIIJIлов KCNSH, такие как параметрыкристilJIлиЧеской структуры в зависимости от cocтtlBa крист{UUIов, оптические спектры пропусканияв интервале дJIин волн 200+900 нм в зависимости от состава кристаллов и условий выращивания,значения микротверДости и трещиностойкости кристiUIлоВ в зависимости от условий выращи вания'.ВПеРВЫе УСТаНОВЛеНЫ ОбЩие характеристики реальной структуры *!".r*о" KсNSH взависимосТи от иХ состава и условиЙ роста. Впервые полученЫ крупные (д"аrе.ро' ло З2 мм)оптически совершенные смешанные кристаллы KCNSH и покtвана возможность икэффекти"поaоприменения в качестве огпического фильтра в составе солнечно-слепого объектива.
Практическая значимость рабЬты закJIючается в том, что полученные результаты могуг бытьиспользованы при разраблотке диаграммы фазовых равновесий " """r"r" KrSO. - NiSОц - ёоSО+ -HzO прИ температуРе 400С можеТ быть испоЛьзована для определения условий кристirллизации

Других соединений, На основе кристiUIлов KCNSH созданы оптические фЙьтры уФ-С диапtвона снаилучшиМи на сегоДняшниЙ день параметрами фшlьтрации. АкryЙьноar" д"aaaртационной
работы определяется сохранением и усиJIением тренда на развитие монофотонных технологий иподтверждается тем, что проведенные исследования былипЬддержаны грантами рФФи и РНФ.

Щанная работа выполнена на высоком профессиональном уровне, основная часть работывыполнена соискателем лично, по теме диссертации огryбликовано 14 статей в рецензируемьжж)фналах, входящиХ в список вАк, 17 тезисов конференцийи l патент. Результаты диссертациипредставлялись на Межд5rнародньш и Российских ко"ф.р""циях и семинарirх.
ЩиссертацИя Васильевой Н.А. кРост, arpyn ypu и свойства Ъrе,цur,""r,. кристiUIловKzNixCotl-xl(SO+)z'6HzO и оптические элементы на их основе) соответствует всем требованиям,

действующего положения ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям насоискание 1^rёной степеникандидата физико-математических наук по специ{шьностп |.з.20 (01.04.1s) - кристiшлография,
физика кристiUIлоВ, а соискатель заслуживает присуждения искомой у^rёной степени.
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