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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-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связаЕной плазмой>>о

представленной на соискание ученой степени каЕдидата химических
наук по специальности t.4.2 - <<Аналитическая химия>>

Автореферат диссертации Щ.А. Фадеевой содержит краткое описание
квалификационной

'Щиссертационная

работы автора в области анаIIитической химии.
посвящена исследованию возможностейработа

оIIределения методом атомно-эмиссионнои спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой (АЭС-ИСП) матричных элементов хzIпькогенидньк стекол
систем As-S, As-Se и Ge-Se-Te с высокой точностью и примесных - с низкими
пределами обнаружения. Поскольку одним из источников поступления
примесей в стекJIа явJuIются исходные вещества, также уделяется внимание
примесному анализу исходных компонентов. В работе представлена
разработка соответствующих методик анапиза, наборов образцов сравнения,

расчет метрологиtIеских характеристик.
Акryальность работы обусловлена необходимостью определениrI

матричнъIх и примесных компонентов х€lлькогенидных стекол, т.к. в процессе
их пол)чениrI вероятно изменение состава и внесение примесей.

.Щостоверность и обоснованность на)чных результатов
подтверждается публикациями автора в рецензируемьrх наrIных журн€rлах, а
также докjIадами на международных и всероссийских конференциях.

Научная и практическая значимость обусловлена оригин€tльными

результатами, которые моryт быть использованы как в на)цньж, так и в,
практических целях дJUI оптимизации технологических процессов пол}п{ениlI
х€Lпькогенидных стекол и оптических волокон с требуемым составом.

Таким образом на основе материала, изложенного в автореферате,
считаю, что диссертационная работа Фадеевой .Щ.А. <<Анализ стекол систем
As-S, As-Se, Ge-Se-Te и их прекурсоров методом атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой>> явJIяется законченной
наrIно-квалификационной работой, вносящей несомненный вклад в рzввитие
анЕuIитической химии. По акту€rльности, Iловизне, научно-практической
значимости работа Д.А. Фадеевой полностью отвечает предъявJIяемым к
диссертациям требованиям ,п. 9 <<Положения о присуждении у{еных
степеней), принятых постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.20|З Jф 842, а ее автор заслуживает присуждения 1"rеной степени
кандидата химических наук по специ€шIьности |.4.2 - ан€LгIитическ€rя химия.

На1,.rный сотрудник НИФТИ ННГУ,
к.ф-м.н. М.С. Болдин



Я, Боiiдин Максим Сергеевич, д€Lю согласие на обработку моих
Персон€tльных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационЕого дела Фадеевой Д.А.
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