
отзыв
научного руководителя о рабо те xapaxopduHa длексанDра Васшпьевuча над диссертациеи

..Фото- и термоинДУцированные процессы в световодах с сердцевиной из

GeOz - SiOz СТеКЛа, ЛеГИРОВаННОГО ВИСМУТОМ",

представленной к защите на соискание,уIеной_степени кандидата физико-математических наук по

.rr.ц"-"*ости 1 ,3,19 - лазерная физика,

В периоД подготовкИ диссертациИ и пО настоящее время д,в, Харахордин работает в

должности младшего научного сотрудника в HayrHoM центре волоконной оптики им, Е,М, ,Щианова

рдн (нцво рАн) - обособлеЕном ПОДРаЗДеЛеНИИ ФеДеРаJIЬНОГО ГОСУДаРСТВеННОГО бЮДЖеТНОГО

уIреждения науки Федерального исследователъского центра <<Институг общей физики им, д,М,

Прохорова Российской академиИ на}к) (иоФ рдн), В 2018 г, он окончил аспираIIтуру

Федерального государственного бюджетного Уt{реждеЕия науки <Физический инститр им,П,Н,

Лебедева Российской академии наук) по специаJIьности 01.04.21 - лазернаJI физика. Исследования

по теме данной диссертационной работы Д.В, Харахордин начшI выпопнять в 20|'7 году после

перехода в лаборатОрию волоКонньD( лазероВ и усилитеЛей НЦВО рдн, Перед Д,В, Харахординым

была посТавлена задача ,,о провеДеЕиЮ подробнЫх исследОваний фото- и термоиЕДУцироваIIньD(

процессоВ в висмутОвьIх светОводаХ с сердцевиной из германосиликатного стекла, которые могут

использоВаться в качестве активньIх сред для лазеров и оптических усилителей в области длин волЕ

1,6 1,8 мкм. в результате рuбоr", д.в. Харахординьrм был полуIен большой объем

экспериментальньIХ даIIньD( по термиЧески актиВированныМ IIроцессам формирования висмутовых

активньIх центров (вдц), фотобесцвечиванию Вдщ при облуrении лазерным Ик изrгrtением и их

восстановлению. Анализ полуIенньIх данньIх позволил определить характерные параметры

указанньш процессов, а также их влияние на долговременн)rю работу оrrтических устройств на базе

таких световодов.
В ходе выполнения работы А,В, Харахордин проявил себя как квалифицированньй уIеный-

исследователь, способньй самостоятельно выполнятъ эксперименты, осваивать новые методики

измерений, аЕализировать и интерпретировать полученные результаты. К личным качествtlм

соискатеJU{ следует отЕести трудолюбие, ответственность, умение работать в коллективе.

В основу диссертации А.В, Харахордина вошли 7 печатньж статей в российских и иIIостранньж

реферируемьIх журналах из перечня ВАК. Результаты диссертационной работы неодЕократно

докJIадывались на российских и международньD( конференциях, атакже семинарах НЦВО РАН,

Щиссертаuия А.В. Харахордина явJIяется законченным наушым исследованием. Все результаты

диссертации были полу{ены соискателем лично или при его непосредственном участии,

В целом, сIмтаю, что работа А.В. ХарахорлиIIа выполЕена на высоком нау{ном уровне,

полностью удовлетворяющим всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидt}тским

диссертациям, а сам автор заслуживает присвоения уrеной степени кандидата физико-

математических наук по специаJIьности 1.З,19 - лазерна,I

Зам. руководитеJUI по наушой работе нцво рАн
С. В. Фирстов

д.ф.-м.н.

к 17 > февраля 2022r.

Подпись С. В. Фирстова заверяю

Заместитель директора rrо научной работе И

ВРИО ученого секретаря ИОФ РАН,

д.ф.-м.н.
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-JJ В.В. Глушков


