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(АнАJIиЗ СТЕкоЛ CLICTEM As-S, As-Se, Ge-Se-Te ИИх ПРЕкУРСоРоВ

МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИСС ИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
с индуктивно связА}{ноЙ плдзмо}Ъ},

представленlrой на соискаIrие 1"rеной степени кандидата химичоских наук
по сrrециаJlыlости 1,4,2 - АныrиrическfuI химия

f{l*ссертациOнная работа Фадеевой Д. А. посвящена разработке метOдик 0пределения

макросостава и широitого круга примесей в халъкогенидllьж стеклах систем As-Se, As-Se,
Ge-Se-Te и }tx ýрекурсорах методOм атOмýо-эмиссиOнной спектрOметрии с индуктивнtr

связанной плазмой (АЭС ИСП).
Актуальностъ работы обусловлена тем, что халькогенидныý с,тскла являются активно

применяемыми оптичеQкиь{и материаJrами для ближнего и среднего инфракрасного

диапазонов. Такие матOриалы исполъзуются в системах обнаружония наркотиLIеских,

отравляющих v{ взрывчатых веществ; для изгOтовления приборов ночнOг0 видения.

устройств кOнтрOля производственных процессов) экологического мониторинга; Ё

оборудовании для медиI{инской диагностики. Ключевьiе характеристики халькогениiньгх
стекол, опреllеляюп{ие их IтрактическOе прRменение, c)ruIecTBeHHo зависят от матричного и

примесного соотава. Исходя из потребностей технологии ос,обо чистых халькоген}Iдньгх

стекол мя волоконнtlй оптики, важной задачей является определе}rl{е матричных

кOмпOнентов с ЕеопределеЕностъю результатов 0.1-0.2 ат. % и значительного чLlсла

шримесей :}лементов, прежде всего переходиьiх метаJIлов, с пределами оrrределения 10-7-10-4

мас.О/о в стеклах и их прекурсорах.

В автореферате хOрош0 обосноваlrы IIаччIJая значимосl:ь, lIрак:гическая ценность и

достоверпость IloJI)дeELlbж резуJIьl]агов) отображенпых в IIOJIоже}Iиях, вIrIIlосимых на

защиту. Сильной стороной иссJIеI{оваIлLIя явJLяется r,лубокая тlроработка вкJIzu{а разJIичных

факторов на оценку бюджета неопредеJIо,ннOсти.

ýиссертаЦиOннаЯ работа обладаеТ суrцественной наl^лной новизной. включающей

разработку N{етодик определения N4атричньж элет\4ентов стекол систеп.{ As-S, As-Se, Ge-Se-Te

с расширенноti неопределенностью результатов на уровне 0.1_0.2 ат. О/о (Р : 0.95); более 40

примесей с пределами определения 10-7-10-5 мас. % без исЕользованиrl процеди)ы

концентрирования. Важнейшим результатоý{ нсследованиrI является разработка комплектов

первичýых градуировочньтх растворов, сOхраýяющих своfi фу"*цио"альные характористикИ

без статистиLIески значи}tых изменениI"t не lile}tee трех лет.

Результаты работы опубликованы не только в отечоственньж На}п{ных журнiLпах по

анаJIитической 'химии, но и в зарубсжных периодических издания} посвяIl{Снньж

стеклообразному состоянию BeIIIecTBa! физике и химии твердого тела, из категорий Ql-Q2.
ЭтО свилетельСтвуеТ О высокоЙ зпачимостИ IIОJI}л{енныХ результtrгов J{ля разработки

оIIтических материаJlов }ta ocl{oBe хаJlькогенидных с,гекоJI.

Двтореферат написан на хорOшем rlа)чном уровне, имеsт логиЧНУЮ СТРУКТУРУ,

изложснныЙ материаЛ легкО вOспринимается. К содержаЕию aBTopet}epaTa имеется

замечание:



, Важнейшим этапом разработанных N{етOдик анаJ{иза стекол является раствOроние

образчов в киqлотах. В авторефsрато необходимо было указать хиь,{иLIеские реакции, которые

IIротýкают или мог}т протекать прII растворении халъкогенидных стекол.

указанное замеLtание не ставит под сомнение достоверность полу{енных результатов,

не снижа,ет их знаLIимостЬ и общее положителъное вIIФчатление о работе.

Считаю, что диссертаrdия удовлетворяет требованиям, указанным в 11оложении <<о

порядке приýуriцения уqенъtх степеней>>, утвержденном постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.201З J\b 842 (в действуюпtей редакции), а ее автор, Фадеева

,ЩарьЯ AllaTo.1rbeB}la, засJIуЖивает IIрисвоеIIИя ученой стеýеýи кашлидата химиLIеских наук IIо

спещиЕtлъности 1 .4.2 - Аналитическая химия.
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ГIодпись Вельмукова А.Гl. удостоверяю.
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