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]Ia автореферат диссертации Бобревой Любови Алсксаtlдровllы "Фlлзико-химические
основы техIlологий оптически высокосовершен ных ноNlинаJlьlIо tlистых и лсгироваtнIIых
нелинейно-оптических монокристаJIлов ниобата лtlтIlя с низким эффектомl

фоторефракции", представленной на соискание ученой степени кандидхта технIIческllх
наук по специальности 05.17.0l технология неорганических веществ.

!иссертация Бобревой Л.А. посвящена оптимизации технологий лолучения
высокосовершенных монокристаллов LiNЬОз разного состава и генезиса, за счёт
обеспечения сопровождеIIия этих технологий, создаваемых в ИХТРЭМС КНЦ РАН,
новыми эффективными методами исследования дефектности кристалла, дающими
надежную информацию о структурном совершенстве кристалла с учетом всех
технологических этапов его получения.

Выносимые на защиту положения, научная новизна и практическая значимость
работы, сформулированные в автореферате, являrотся весомыми, и cooTBeTcTByIoT
требованиями к кандидатским диссертациям. В работе сформулирован наиболее точныЙ
для настоящего времени критериЙ соответствия реальных кристаллов LiNЬОз кристаллам
стехиометрического состава высокой степени структурного совершенства. Этот критерий
полезен для контроля качества стехиометрических кристаллов при получении
высокосовершенных нелинейно-оптических материалов для преобразования лазерного
излуt{ения на периодически поляризованньIх доменах, а также для контроля других
материалов на основе кристалла LiNЬОз.

Особо следует отметить, что в работе впервые показано, что технология
гомогенного легирования пентаоксида ниобия, разработанная с применеFIием
органических растворителей, позволяет получить кристаллы LiNЬОз с более высокой
концентрациеЙ бЦ--ryупп по сравнению с технологиеЙ прямого легирования расплава.

Работа выполнена в рамках исследований известной научной школы. Публикации в
авторитетньIх изданиях подтверждают актуальность и научную новизну работы.

Принципиапьных замечаний по автореферату нет.
Считаю, что диссертационная работа Бобревой Л.А. полностью отвечает

требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям и ее автор заслуживает присвоения
ученоЙ степени кандидата технических наук по специальности 05.17.0l - технология
неорганических веществ.
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