
отзыв
на автореферат диссертащии Фадеевой .Щарьи Анатольевны

<Анализ стекол систем As-S, As-Se, Ge-Se-Te иихпрекурсоров методом
атомно-эмиссионной опектрометрии с индуктивно связulнной плазмой>,

представленной на соиск€lние уIеной степени кандидата химических наук
по специ€Llrьности 1.4.2 - аналитическаrI химия

Актуальность работы Фадеевой Д.А. опредеJuIется как
необходимостью определения
Se-Te, так и отсутствием
ан€Lпитических методик.

элементного состава стекол As-S, As-Se, Ge-
современных экспрессных и доступных

В работе Д.А. Фадеевой изложен последователъный подход к
разработке соответствующих методик атомно-эмиссионного с индуктивно
связанной плазмой ан€Lпиза, включающий выбор оптимzlлъных условий
ан€Lпиза, приготовления образцов сравнения и пробоподготовки с целъю
повышения точности результатов при определении макросостава стекол;
исследование матричных помех при определении примесей и оптимизация,
операционных параметров для достижения низких пределов определения
примесных элементов в стеклах и исходных веществах для их получения.
Разработанные методики определения матричного и примесного состава
хаJIькогенидных стекол представляют собой научную новизну работы.

Теоретическая и практическая значимость результатов
исследований закJIючается в установлении возможности не только полrIать
информацию о макрокомпонентах и примесях в хullrькогенидных стеклах с
помощью одного метода анаIIиза, но и делать это достаточно экспрессно.

Сильной стороной работы Д.А. Фадеевой явJIяется анализ источникоi,
неопределенности и способов ее снижения. .Щанный подход позволил достичь
высокой точности результатов анализа макрокомпонентов стекол и,) я
считаю, может быть использован для разработки методик ан€LгIиза других
объектов.

Результаты работы апробированы на наrIных меропри я,lиях
российского и международного уровня, опубликовЕIны в 5 статья)( из перечня
вАк.

Недостатком представленного реферата, н& мой взгляд, является
HeKoTopElrI путаница в буквенных обозначениях: в р€вных частях
автореферата буквой (16) обозначается элемент сравнения и количество
параллельньiх измерений; буквой <<Ь - коэффициент чувствительности и
коэффициент охвата. Замечание незначительно и не снижает ценности
работы.

Суля по автореферату, диссертационн€ш работа представJuIет собой
законченное, оригинЕrльное исследование, которое открывает перспективы
для внедрения данных методик в производственные циклы создания
оптических устройств на основе хаllькогенидных стекол. Работа <<Анализ

стекол систем As-S, As-Se, Ge-Se-Te и их прекурсоров методом атомно-



ЭмиссионноЙ спектрометрии с индуктивно связанноЙ плазмоЙ>> соответствует
П. 9-14 Положения о присуждении )ченых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24.09.20tЗ г. J\Гs

842, а ее автор Фадеева rЩарья Анатольевна заслуживает присуждения 1^rеной
степени к€lндидата химических наук по специЕlпьности 1.4.2 - аналитическЕи
химия,

Полагаю, что дzшное исследование займет достойное место в ряду
работ аналитической школы ИХ АНСССР - IД(BВ РАН.
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