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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
,Щиссертация на тему: <<Высокопреломляющие стекJIа с высоким

СоДержанием оксида лантана)) по научной специ€tльности 05.17.11 <<Технология

силикатных и тугоплавких немет€Llrлических материutлов) выполнена в РХТУ им.

Д.И. Менделеева на кафедре химической технологии стекJIа и сит€tJIлов.

В процессе подготовки диссертации Алексеев Роман Олегович, <<08>> июля

|994 года рождения, был аспирантом кафедры химической технологии стекла и

сит€lллов с 01.09.2018 г по 31 .08.2022 г.

УДостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении

(сроках обуления)) выдано РХТУ им. Щ.И. Менделеева в 2022 году.

НаУчныЙ руководитель д.х.н. по науtной специ€lльности 05.17.11

ктехнология силикатных и тугоплавких неметаллических матери€lлов)),

профессор, заведующий кафедрой Хтсис Рхту им. !r.и. Менделеева, профессор

Сигаев Владимир FIиколаевич

ПО РезУльтатам рассмотрения диссертац ии на тему : <<Высокопреломляющие

стекла с высоким содержанием оксида лантана) принято следующее закJIючение.

АКтУальность темы диссертационной работы обусловлена тем, что она

СООТВеТсТВУет повестке современного оптического приборосц)оения, т.е.

НеОбхОдиМости разработки стекол с р€вличными нетриви€шьными комбинациями

ОПТИЧеСКих характеристик, а также методов получения крупногабаритных

изделий из этих стекол.

НаУЧная новизна заключается в следующем: найденные оптим€}JIьные

сочетания матричного стекла и количество модифицирующих добавок позволили

разработатъ составы многокомпонентных высокопреломляющих стекол, которые

могут быть успешно синтезированы в больших объемах стекловаренных сосудов

беЗ признакоВ ликвации и кристzUIлизации. Определена локаJIьная структура
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вблизи некоторых атомов, что открывает путъ к пониманию общей структуры
стекол, содержащих (тяжелые) катионы.

практическая ценностъ работы состоит в разработке экспериментальной
технологии полr{ения многокомпонентных высокопреломляющих стекол наосноВе сисТеМы Lаzоз-Аlzоз-Вzоз-Siоz (LABS), позволяющей полгlать
однородное стекJIо (массой до 1 кг). Щля многокомпонентного стекла системыLABS были подобраны оптимальные параметры фемтосекундного лазерного
модифицирования, обеспечивающие формирование в его объеме устойчивыхструктур с существенным лок€tльным изменением показателя преломления, что
подтверждает возможность записи в этом стекле оптических волноводов сминим*льными потерями. Полу"ленные структурные модели строения
высокопреломляющих лантан-содержащих стекол, которые обеспечивают
адекватное описание свойств и возможностъ их прогнозирования, позволит
упроститъ разработку и внедрение новых оптических матери€tлов.

работа характеризуется логичностью построения, аргументированностъю
основных научных положений и выводов, а также четкостью изложения.

основные положения диссертации получили полное отражение в 18
рецензируемых публикациях, из них 4 статьи в журнапах, индексируемых в
международных базахданных web of science и scopus.

результаты диссертации представлены на международных и всероссийских
конференциях, в том числе на Международный конгресс молодых r{еных по
ХИМИИ И ХИМИЧеСКОй технологии (Москва, 201 8, 2079, 2о20, 2021), XxvI
Международная конференции студентов, аспирантов и молодых rIеных<<ЛОМОНОСОВ-2019>, МеЖДУНаРОДнаlI научно-техническая конференция <<оптико_
электронные комплексы н€вемного и космического базирования> (fuткарино,
2019), ГIятый междисциплинарный научный форум с международным участиемкНовые матери€tлы и перспективные технологии)) (Москва, 2019), XxI
Международная наушо-практическая конференция студентов и молодых уIеных<<Химия и химическая технолог ия в XXI веке ХХТ-2020) (Томск, 2020), xIx
всероссиiцская молодежная на)чная конференция <Функцион€tльные матери€lлы:
синтез, свойства, примеНение)) (Санкт-Петербург, 2о20),Международная наrrно-техническая конференция <<инновационные силикатные и т)лоплавкие



неметаллические материЕtлы изделия: своЙства, строение,б4, UrрuЕние, спосоОы получения)
(Минск, 2020), V ВсерОссийский фору' кНаука бУдуще.о - наука молодых)

способы

(Москва, 2020), Третъя Российская конференция с международным rIастием
<<Стекпо: наука и практИка> GlаsSр2021(Санкт-Петербург, 2021),Международная
научно_практическая конференция кматериЕLловедение,
технологиии оборудование 2022>> ICMSSTE 2022 (Ялта, 2022).

Публикации по теме диссертации:
1, Алексеев р.о., Савинков в.и., Сигаев в.н., Шахгильдян

стекло: пж.2672367 Рос. Федерация. J\b 20l7t4422З; заявл.
14.11.2018.

формообразующие

2, Алексеев Р,О,, Савинков в.и., Сигаев В.Н. Исследование стеклообразован ия и
свойств стекол в лантан-€l"люмоборосиликатной системе с высоким
содержанием оксида лантана // Стекло и керампка.2019. J\lb 2. с.з-7. [Дlеksееч
R,o,, Savinkov V,L, Sigaev V.N. Investigation of Glass Formation and the Properties
of Lanthanum-Aluminum-Borosilicate Glasses with High Lanthanum Oxide Content
// Glass and Сеrаmiсs. 2019. Vol. 76, м1-2, р. 45-4s.]

3, Алексеев р.о., Романов н.А., Савинков в.и., Клименко Н.Н., Сигаев В.Н.
Многокомпонентные оптические стекла с высоким зЕачением пок€вателя
преломления // Стекло и керамика.202L м l. с. з-s. [Alekseev R.o., Romanov
N,A" Savinkov V,L, Klimenko N.N., Sigaev v.N. Multicomponent Optical Glasses
with High Refractive Index // Glass and Ceramics. 2021. Vol. 78, л!1-2, р. з-7.]

4, Алексеев Р,О,' Савинков в.и., Сигаев В.Н. Исследование структуры и свойств
сТекол сисТеМы Lаzоз-Мпоr-Вzоз (М : Nb, Та, Ti, Zr) l/ стекло и керамика.
202L J\lb 12, с, 3_8, [Alekseev R. о., Savinkov V. I., Sigaev ч. N. Investigation of
the Structure and Properties of Glasses in the System LаzОз-МпО.-ВzОз (М: Nb,
Та, Ti, Zr) l/Glass and Ceramics. 2022. Vоl. 78. лlь 11 . р. 467-47O.J

5, Alekseev R, о, et al. Local Atomic Structure of the High Refractive Index Lаzоз-
NЬzОs-ВzОЗ Glasses // Jоumаl of Alloys and Compounds. 2022. Vоl. g17. р.
165357.

по тематике, методам исследов ания, предложенным новым научным
положениям диссертация соответствует паспорту специ€lJIьности научных
работников 05,17,11 Технология силикатныХ и тугоплавких немет€шлических

Г.Ю. оптическое

18.12.2017; опубл.



матери€tлов в части 1 формулы специ€tлъности - <силикатные и тугоплавкие

матери€lлы, нитриды, карбиДы, бориды, силициды, фосфиды, арсен ИДЫ, в том
числе оксикарбиДы, оксинигриДы, сиzlJIоны, карбонитриды и ДР.), по пункту 1.1 в

стеклокрист€tллические материЕrлы и изделия.

составление шихты; процессы при варке,
формовании, отжиге изделий из стекла; при его промпереработке, процессы
крист€шлизации для создания стеклокристuLллической структуры, изготовление
стеклянных или стеклокрист€tллических изделий; гл€lзурование и эм€ширование,
обработка изделий для придания требуемых свойств и формы. Нетрадиционные
методы синтеза стекол.)

Автореферат отражает основное содержание диссертации.
!иссертация Алексеева р.о. является завершенной наr{но-

квалификационной работой, содержащей результаты, полученные на основании
исследований' проведенных на высоком нау{ном и техническом уровне с
применением современных методов исследов ания. Научные положения, выводы и
рекоменДации, сформуЛированные автором, теоретически обоснованы и не
вызываюТ сомнений. Представленные в работе
АлексеевУ Р.о.; они оригин€tльны, достоверны и
практической значимостью.

С учетом нау"lной зрелости новизны и
практической значимости работы, требованиям
положения о порядке присуждения r{еных степеней в федеральном
государственном бюджетном r{реждении высшего образования кроссийский
химико_ТехнологИческиЙ универсИтет имени Д.И. Менделеева), предъявляемым к
подобным работам, диссертация на тему: <<Высокопреломляющие стекJIа с
высоким содержанием оксида лантана)) рекомендуется к защите на соискание
1^rеной степени кандидата технических наук по специ€tльности 05.17.1 1

<< Техноло гия силикатных и тугоплавких н еметаллических матери€rлов ).
щиссертация рассмотрена на заседании кафедры химической технологии

стекла и сит€lллов, состоявШемсЯ (01) июля 2022 года, протокол ль 14. в

неметаJIлические материаллы

оксиды, их соединения,

(сиТНМ), включающие по химическому составу -
силикаты, неметаллические углеродсодержащие

области исследования

Получение исходных
- кСтекло и

материалов;

л

результаты принадлежат

отличаются новизной и



обсуждении приняли участие: зав. каф. ХТСиС, д.х.н., проф. Сигаев В.Н., к.т.н.,

доц. Спиридонов IO.A., к.х.н., доц. Голубев Н.В., к.т.н., доц. Клименко Н.Н.;

к.х.н., доц. Игнатьева Е.С., к.х.н., доц. Лотарев С.В., к.т.н., в.н.с. Савинков В.И.,

к.х.н., к.х.н., асс. Липатьев А.С., к.х.н., асс. Липатьева Т.О., к.х.н., асс. Федотов

С.С., к.т.н. асс. Лопатина Е.В., к.х.н., доц. Шахгильдян Г.Ю., к.х.н., асс.

Зиятдинова М.З., к.х.н., асс. Ветчинников М.П.

Принимало участие в голосовании |4 человек. Результаты голосования:

кЗа> - 14 человек, <<Против) - 0 человек, воздержались - 0 человек, протокол J\b 14

от к01> июля 2022 r.

Руководитель структурного

подрuвделения,

зав. каф. ХТСиС

профессор, д.х.н. В. Н. Сигаев

Секретарь заседания Н. Н. Клименко

л
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