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на автореферат диссертации Фадеевой Щарьи Анатольевны

<<Анализ стекол систем As-S, As-Se, Ge-Se-Te и их прекурсоров методом
атомно-эмиссионЕой спектрометрип с индуктивно связанной плазмОri>>о

по специальности |.4.2 - <<Аналитическая хпмия>>

на соискание ученой степени кандидата химических наук

Щиссертационнzш работа Фадеевой,,Щарьи Анатольевны посвящена

разработке методик анаJIиза хаJIькогенидных стекол на осноВе СУЛЬфИДа

мышьяка, селенида мышьяка и селенида германия атомно-эмиссионным

методом с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП).В настояЩее ВРеМЯ В

связи с наращиванием производства устройств на основе хапькогенидных

стекол дJuI волоконной оптики и оптоэлектроники, разработка ноВых метоДик

ан€UIиза данных стекол явJUIется акту€rпьной задачей.

Работа Фадеевой Д.А. состоит из четырех гл€tв. В первой главе

свойства стекол

систем As-S, As-Se, Ge-Se-Te, сформулированы требования к содержанию

приведен литературный обзор. Рассмотрены основные

макрокомпонентов и примесей. Рассмотрены

анапиза стекол и исходных простых веществ дJIя

главе приведены реактивы и оборулование, исполъзуемые в работе. ТретьЯ

глава посвящена разработке методик определения макрососТаВа

примесей в стеклах и их прекурсорах. fiалее представлен список выводiов,

испопьзуемая литература и два приложения.

Основной акцент диссертации сделан на исследов€tнии методов

IIовышения точности результатов ан€lJIиза матричного состава сТекОл.

Фадеевой Д.А. уд€rлось достичь неопредепенности результатов на уровне 0,1-

0,2 мол. Уо, что удовлетворяет требованиям, предъявJUIемым к данным

х€Lпькогенидным стеклам.

По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 5 статей в

журнапах, включенных в Перечень рецензируемых на)цных изданиЦ, в

на)пIные результаты

наук. Полуrенные в

которых должны быть опубликованы основные

диссертации на соискание 1^rеной степени кандидата

существующие методики

их поJtrIения. Во второй



рамках диссертационной работы результаты исследований апробиров€lлись

на всероссийских и международных конференциях.

при анализе материаJIов автореферата возникло следующее замечание:

ДлЯ анаJIиза растворов, содержащих Ge и Те, автор использов€tл

фтористоводородную кислоту. Однако действие НF приводит к разрушению
кварцевого стекла, из которого состоит горелка. Почему использов{lли

именно эту кислоry?

сделанное замечание не затрагивает основных положений и выводов

диссертации и не снижает ее ценности. Поэтому считаю, что

диссертационнаJI работа Фадеевой д.А. <<Анагrиз стекол систем Дs-S, Дs-Sе,

Ge-Se-Te и их прекурсоров методом атомно-эмиссионной спектрометрии с

индуктивно связанной плазмой>> выполнена на высоком уровне и отвечает

требованиям кположения о порядке присуждения r{еных степеней>>

(принято постаноВлением Правительства Российской Федерации Ns 842 от

24.09.201^з), предъявjUIемыМ к кандидаТскиМ диссертациям, а автор

засJцDкивает присуждения 1"rеной степени кандидата химических наук по

специ€tпьности l .4.2 - <<Анагlитическая химия>>.
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