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Соискатель Багryева Кристина Вадимовна, 16 февра.пя 1993 года
i,

рождения.

В 20117 соискатель окончила Федерапъное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образовшrия <<Национаrrъный

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.

Лобачевского)). С 2017 года по 2022 год об1"lалась в очной аспираriryре

,



Федерагlьного государственного бюджетного }чреждения науки <<ИнститУт

химии высокочистых веществ им. Г.Г. ,Щевятьrх РАН) (IД(BВ РАН). В

настоящее время соискатель работает в должности младшего научноГО

сотрудника в лаборатории анапитической химии высокочистьIх веществ

Iд(Bв рАн.

,Щиссертация выполшеIIа в Федеральном государственном бюдЖетноМ

учреждении науКи <<Инстиryт химии высокочистых веществ им. Г.Г. .Щевятьгх

РАн).

Научный руководитель - доктор химшIеских наук, Кутьин АлександР

Михайловпч, веryщий научный сотрудник лаборатории ЕtнЕллитическоЙ

химии высокочистых веществ Федерапьного государственного бюджетною

учреждения науки <<Инстиryт химии высокочистьIх веществ им. Г.Г. Щевятьгx

рАь>.

Официапьные оппоненты:

Тверьянович Юрий Станиславовпч, доктор химшIеских наук,

профессор, заведующий кафедрой лазерной химии и лазерного

бюджетногоматери€rловедения Федерального государственного

образовательного уIреждения высшего образования <Саlrкт-Петербургский

государственный университет),

Федосеев Виктор Борисовллч, доктор химических наук, профессор,

ведущий научный сотрудник лаборатории фотополимеризации и

полимерных материаJIов Федералъного государственного бюджетного

учреждения науки <<Инстиryт метаплоорганической химии им. Г.А. Разуваева

РАн)

дапи положптельные отзывы на диссертацию.

Ведущая органпзация Федерапьное государственное бюджетное

образовательное уIреждение высшего образования <<Российский химико-

технологиtIеский университет им. Д.И. Менделеева), г. Москва, в своем

положительЕом отзыве, подписанном Петровой Ольгой Борисовной, дх.н.,

доцентом, профессором кафедры химии и технологии кристаJIлов указапа,

il



что диссертационная работа Баlryевой Кристины Вадимовны

<<Термодинамика висмутсодержащих х€шькогенидных и теллуритItЬD( Стекол

для волоконной оптики) явJIяется закошIенной научно-кв€lпификаIдионпой

работой, в которой на осповании выполненных автором исследованиЙ

содержится решение научной задачи rто разработке термодинап{иtIеских

основ высокочистъIх хапькогенидных Ge-S-Bi и телJryритных ТеОz_WОз-

ВizОз стекол, что имеет существенное значение дJIя развития хиМии И

технологии неорганических Ик-матери€lпов. По своей актуалъности, уровню

проведенных исследований, научной и практической значимостИ, СТепени

обоснованности Еаучньtх положенпй и выводов и достоверности резулътатоВ

диссертационн€tя работа Багryевой Кристины Вадимовны поЛнОСТЪЮ

соответствует всем требованиrIм, установленным пп. 9-|4 <<ПолОЖения О'

присуждении учеЕых степеней) к кандидатским диссертациям, а ее аВТОР,

Баlryева Кристина Вадимовна, засJryживает присуждениrI ученоЙ степеНи

кандидата химиtIеских наук по наушой специаJIьности I.4.4 ФиЗИЧеСКаЯ

химия.

Соискатель имеет 40 оrryбликованных работ, в том числе по теМ9,

диссертации опубликовано 19 работ, из них в рецензируемых научных'

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией и входяtrшх

в международные базы данных Scopus, огryбпиковано 4 статъи, 15 работ

огryбликовано в сборниках статей и материапов международньIх и

всероссийских конференций. Недостоверные сведения об огryбликованных

работо< в диссертации отсутствуют. Общий объем огryбликованных по теме

диссертации научных работ составJIяет 44 страницы. Авторский вкпаД

соискателя составляет 70 Yо.

Наиболее значимые наушые работы по теме диссертаIIии:

1. Kut'in А.М., Plekhovich A.D., Balueva К.V., Sukhanov М.V., Skripachev

I.V. Standard thermodynamic functions of GeS,:Bi (1 < х < 2) glasses //

Journal of Non-Crystalline Solids. - 20L9. - V. 509. * Р . 7 4-7 9.

,



2. Кутьин А.М., ГIлехович А.Д., Суханов М.В., Балуева К.В. Исследование

кристаллиз€шtrионной устойчивости оптически активньIх стекол GeSr(B i)

// НеорганиtIеские материапы. _ 2019. _ Т. 55, ЛЬ 10. _ С. 1101_1107.

З. Ваluеча К.Y., Kut'in А.М., Plekhovicl, A.D., Motorin S.E., Dorofeev V.V.

Thermophysical characterization of ТеОz-WОз-ВizОз glasses for optical

applications ll Journal of Non-Crystalline Solids. _ 202|. _ V. 553. _ Р.

|20465.

4. Балуева К.В., Плехович А.Д., Кутьин А.М., Суханов М.В.

Термодинап,Iический анализ кристаллизационной устоЙчивости стеКОЛ

Ge-S-Bi // Журнап неорганической химии. - 202I. - Т. б6, Nч 8. - С.

1046_105з.

На диссертацию и автореферат поступплп отзывы:

Тверьяповича Юрия Станиславовича, доктора химических наУк,

профессора, заведующего кафедрой лазерной химии и лазерного

материаловедения Федерапьного государственного бюджетного

образовательного rIреждения высшего образования <<Сшrкт-Петербургский

государственный университет), официшlъного оппонента. 
j, 

.

В качестве заNIечаний отмечено следующее: 
:

1) Построениедиссертациинескольконетрадиционно.

а) ,Щиссертация посвященц как следует из н€ввания, термодинамике

висмутсодержащих стекол. Более того, в автореферате указано: <Щель

работы Разработка методик термодинадлической характеризации

стеклообразующих систем, . ..) Литературный же обзор содержит

информацию о применении и экспJryатационных свойствас этих материапов.

В то время как в нем следов€IJIо изложить и проанализировать основные

концепции термодинамическою описани[ стекJIообразнъгх материалов,

используемые в научной литераryре. Таким образом, в диссертационной

работе фактически отсутствует литературный обзор предмета исследования.

б) Описание синтеза стекол находится в результатах и их обсуждении, а. не в

экспериментапьной части, содержащей описание остЕLпьнъD( методик.

,



2) Из сравнения резулътатов исследования теллуритных и

х€lлькогенидных стекол скJIадывается впечатление, что они гораздо Jryчше

проработаны для первых из них.

а) Табл. 3.1 и рис. 3.2. Почему величина скачка теплоемкости АСо" (Z*),

Щхd(молъ,К) для стекла GeSr.ooBio.oz ОТЛИчается от ост€tльных стекол в 2 раза

в то вреМя каК его состав отличатся оТ ДругогО стекJIа всегО На |ЗУо, а все

параI\dетры статистической модели (табл. 3.2) плавно зависят от состава?

Почему на рис. З.2 отсутствуют экспериментапьные данные, котоРЫе

позволили автору в табл. 3.1 указатъ экспериментЕлпьную величикУ АСоО ДЛЯ

стекла GeSr.zsBio.oz (95.|+2.7) ДЯ(моль,К)? Если тем не менее она

действительно такова, то это означает, что величина (С'-С") дп" эТогО СТеКJIа

в р€вы больше, чем для ост€Llrьных стекол. Автор справедливо отмечаеТ, чТО

этот параметр определяется температурными режимами получени[ стекJIа И

проведепия измерений. Но этЙ режимы одинаковы для всех стекол. В ЭТОМ

отношении аналогичный рисунок (3.13) для телJryритньгх стекол выгJIяДиТ

абсолютно прaвильным (значения и С'и С" дJIя всех стекол имеют

соизмеримые велиЕIины). 
,.,

б) Рис. 3.4. Согласно физике твердого тела температурнм зависимость КТР с'

точностью до постоянного множитеJIя повторяет температурную зависимо;ть

Со. Следователъно, в области низких температур зависимость описывается

кубической по температуре функцией, котораJI при повышении температуры

переходит в фу"*цrо с плавно уменьшzlющейся производной по

температуре. С чем связана близость темrrературной зависимости к линейной

в данном сrryчае? В то же время анаJIогичный график (3.15) для телJryритных

стекол абсолютно корректен.

в) При описании структуры стекол и переохлажденных стеклообразующих

расплавов в литературе используется представление о структурных

единицах. Именно они явJIяются элементарными единицами структуры

cTeюIa, а не отдельные атомы. В этом отношении набор компонентов,

используемых в диссертации для оIIисания теллуритных стекол вполне

,



поЕятен. Это оксиды, каждому из которых можно сопоставитъ структурнУю

единицу. В случае хапькогенидньD( стекол абсоrпотно не ясно, что автор

понимает под такими компонентами, как Bi или Ge и зависимость их Доли ОТ

температуры(см. рис. 3.5).

з) Стр. 4б, уравнение (2.2|) в левой части стоит мольный объем, а

одно из слагаемых правой части в диссертации определено как (изменеНия

с коллективными степенями свободы дJIя сTeKJI€D)

этом идентичность рЕLзмерности обеих частей

температуры, связанЕые

Собшодается ли при

уравнения?

На стр. 47. непонятно сформулцрована следующш фраза:

<<Принято считать, что крист€шлизационные цроцессы в стеклообразующID(

системах (СС) из состояния переохJIа)кденного расплава обусловлены чистО

кинетIiпIескими факторами, поскольку такое состояние явJIяеТСя

метастабилъным. Однако на црактике в 2-х и более компонентных СС

кристЕtплизуются не все компоненты сразу, а набtподается (покомпонентная>)

кристаллизация, т.е. выделение фазы с цревалирующим по составу

компонентом>). Во-первъп<, почему обусловленность чисто кинетическиtiл

фактором противоречит последовательной кристЕшлизации различных фаз

многокомпонентного стекла? Во-вторых, порядок

кристЕtллических фаз не связан с превалированием компонентов в составе

стекJIа. Так в х€}лькогенидных стекJIах, содержащих хаJIькогениды 3-d

переходных метаплов даже в концентрации менее 1 мол.О/о, именно их

соединения выделяIQтся в первую очередъ.

5) На стр. 70 читаем: <<Рассчитанные значения стандартньгх

энт€lпъпий образоваЕия исследованньIх хапъкогенидных стекол из таблицы

З.9, которые хорошо соответствуют найденным из экспериментапъных

даЕных величинаI\d (таблица 3.5), покЕtзывают тенденцию уменьшения

энт€Lпъпии образования стекол, то есть возрастания их энергетической

выгодности по мере увеличения содержаниrI висмута в составе стекJIа.>)

4)

Однако в обеих таблицах энергетическая выгодность образования стекол

,



GeSЛio.o2 растет при увеличении х, а ЗнаЧит при УМеНЬШеНИИ аТОМНОЙ ДОЛИ

Bi.

Федосеева Виктора Борисовпча, доктора химиrIеских наук,

профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории

фотополимеризации и полимерных материаJIов Федерапьного

государственною бюджетного учреждения науки <Инстиryт

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН>), официапъного

оппонента.

В качестве замечаний отмечено следrющее:

1)В работе нет информаIдии, подтверждающей характеристики

исследуемых образцов (состав, состояние, однородность).

2)Как объясняется немонотонность зависимости плотности стекол от'

содержания серы в GeSЛio.oz (табл. 3.З): плотностъ состава GеSr.зsВi9.92 ниж€,

чем при более высоких и низких содержаниfl( серы.

- Связано ли это с особенностями данного состава или неточностью

измерений (к сож€Iпению, гrри описании rrикнометрической методики не

упомянуто число измерений дJIя расчета погрешности, а в тексте не

- Влияет ли эта немонотонность Ila оценки термодинЕlмических

параметров, которые тоже меняются немонотонно.

3)В работе несколько раз упомяIIут метод нелинейной регрессии (наrrр.

стр. 56 и76), но не приведено само уравнение регрессии.

- О каких регрессионных зависимостях от состава стекJIа идёт речь в

tIункте З.2 зqдач иослед9ваниrI и гryнкте 2 выводов диссертации.

- Уравнение рецрессии, приведённое на рис. З.З дJIя монотонно

убывающих значений, прогнозирует существование минимума для величины

й*. Связано ли это с неудачным выбором уравнения регрессии (полином 2-го

порядка) или oTpEL)KaeT реапъное овойство системы?

4)Так как термодинапdические характеристики рассчитаны по

экспериментальным данным, они должны наследоватъ и увеличивать их

погрешность.



_ Погрешность измерений плотности табл. 3.3 и 3.I2 не позволяет

увидеть разлшIие плотности при температура)( 20 и 75 ОС, при ЭтоМ РаСЧеТ

термодинамиЕIеских параI\dетров, опирaющихся на эксперимент€lпъные

значения, должеЕ иметь подобную погрешность на рис. 3.4. и 3.15

соответственно.

_ Зависимости плотности от температуры и содержания серы на рис.3.4 И

З.|2 не проходят через экспериментаJIьные точки, которые в преДел€Ж

погрешности имеют равные значения (см. табл. 3.3 и З.t2). Как была

выполнена экстрапоJIяция "с использованием экспериментапъных данНЫх" на

широкий интервЕ[п температур.

_ Погрешность расчетных и литературньD( значениЙ энтzlJIьпии,

использованньIх дIя оцределения вЕшентно-орбитальных харакТериСТИК

достигает -5Yо в табл. 3.6 и -0.8% в табл. 3.15, поэтому резулътаты pu"'reru

заряда в табл. 3.:7 , 3 .8 и 3.16, 3.17 должны иметь сопоставиIчrylо поrрешносТь.

При этом степень окисления 
""aryru 

в стекJIе, приведённая в табл. 3.8 и З.|7,

дJIя разЕых составов неразличима. Превышает ли степень окислениrt висМУТа

значение +3 (табл. З.|'7)?

5) По расчётам равновесного состава.

- По существу работы не представляется необходимым обсуждать И

моделироватъ состав газовой фазы равновесный cTeKIry, расплаву или

твердому раствору (см. рис. З.5,3.6, и дапее). При этом не имеет особого

смысла утверждение "Энергия Гиббса сосуществующего с паром расплаВа

оцредеJrяется рассчитанным содержанием компонентов ассоцицрованного

жидкого раствора и их химическими потенциалами" [С.49].

- Вызывает вощ)ос' возможность существования и рост доли жидких

компонентов Bi и GeS в равновесии с кристаллической фазой при Еизких
':: 

'

(300-400 К) температурах на рис.3.б.

IIаумова Владимира Ивановича, доктора химических наук,

профессора, заведующего кафедрой <<Производственная безопасностъ,

экология и химия) Федерапьного государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <<Нижегородский



государственный технический университет им. Р.Е. Алексеево>. По

автореферату сделаны следующие запdечания:

1. Чем обусловлен выбор компонентов в табл. 2 автореферата? НазванИе

таблицы, кстати, не впопне соответствуетеё содержанию.

2. В начапе второго абзаца на стр. 20 автореферата термин

(...методологиrI...)) следует заменить на более соответствующий

(...методика...>), поскоJIьку согласно выводам работы речь идет о разработке

методики, которая (... позволит прогнозировать возможные продукты

кристаплизации и оцределить температурныЙ интерв€lJI их обраЗОВаНИЯ... >

Днашкиной Елены Александровны, доктора физико-математических

наук, старшего науц{ого сотрудника лаборатории экстремЕrпъной нелинейнОй

оптики Федераrrьного государственного бюджетного научного УЧРеЖДеНИЯ'

<<Федералъный исследовательский центр Инстиryт прикладной физики

РАЬ). По авторефераry сделаны следлощие замечания:

1. Чем обусловлен выбор температурного диапазона дJIя

термодин€lм}неских расчетов? (Табл.2)

2. На рис. 1б дJIя телJryритного стекJIа не цриведена расшифровка,

крист€шлической фазы, хотя диссертантом это определено и далее в текст0.
a

эта информация есть.

Белова Глеба Витальевича, доктора технических наук, ведуЩегО

на)лною сотрудника лаборатории химиЕIеской термодинамики Федеральною

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Моокоgский государственный университет им. М.В.

ЛомоносовФ). По авторефераry сделаны спедующие замечания:

1. Требуется пояснить, на чем основана возможность экстрапоJIяции в

частности воJIюмец)ических функций вплоть до 0 К.

2. Какие данные использовались при разработке термодинамических

методик?

Кузьмичева Александра Георгиевича, кандидата технических наук,

начапьника лаборатории н€lнокерамики Акционерного общества <<Научно-



производar".""оa предприrIтие <Салют>>. По автореферату сделано

следующее замечание:

о К сожалению, в автореферате не нашIпось места хотя бы для краткой

характеристики образцов по чистоте и способам их поJIучения.

Аллахвердова Гранта Рантовпча, доктора химиtIеских НаУК,

профессора, заведующего лабораторией тонкого неорганического синтеза

Федераllьного государственного унитарного предцриятиrI <ИНСТИryТ

химических реактивов и особо чистьIх химическiах веществ НационалЬнОГО

исследователъского центра <Курчатовский институD). Отзыв замечаний И

вопросов не содержит.

Школьникова Евгепия Васильевича, доктора химических наУК,

профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора

кафедры химии Саrrкт-Петербургского государственного лесотехншIескОгО

университета. По автореферату сделано следrющее заNIечание :

о Термодинамические расчеты р€tзности химиЕIеских потенциаJIов жидких и

кристаJшических компонентов проведены с использованием ДJIЯ

полимерных расплавов модели ассоциированных растворов, к тому ж:,

результаты эксц)Еlполируются на переохJIажденное состояние 
i "

приводятся без ук€ш}ания погрешностей, которце моryт быть соизмеримы

с движущей силой крист€rлпизации Ар (0.2-1 Щтdмолъ,атом для GeS и

GeSz, рис. 6), что затрудняет оценку вероятпоЙ последовательности

кристаплизации фаз.

Жуковой Лип Васильевны, доктора технических наук, профессора,

старшего научного сотрудника кафед>ы физической и коллоидной химии

Химикб-те*нологического института Уральского федерального университета

имени первого Президента России Б.Н. Елъцина, и Салимгареева .Щмитрия

,Щарисовича, кандидата технических наук, докторанта Химико-

технологического института, доцента кафедры технологии стекJIа

департамента Строителъного материаловедения института Новьгх материалов

и технологий Уралъского федерапьного университета имени первою
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Президента России Б.Н. Ельцина. По авторефераry заданы сле,ryющие

вопросы:

1. Были ли изготовлены волоконные световоды на оснОВе

стекJIосодержапшх систем Ge-S-Bi и ТеОz-WОз-ВizОз, или, планируете ли вы

в д€tльнейшем полrIение заготовок и изготовпение световодов на оснОВе

данных систем.

2. Кто синтезиров€lJI висмутсодержащие халькогенидные и телJryриТНЫе

стекла?

Все отзывы положительные и во всех содержится рекомендация пО

присуждению Баlryевой Кристине Вадимовне ученой степени канДиДаТа

химических наук по специаJIьности |.4.4 - Физическая химия (химические

науки).

Выбор официальных оппонентов п ведущей организации

обосновывается их компетентностъю, достижениями в научньж

исследованиях по тематикам, близким с темой диссертации Баrryевой К.В.,

наличием у оппонентов и сотрудников ведучей организации гryбликаций в

рецензируемьIх HayIHbж )Iryрнапах и высоким профессион€tпьным уровнем.

,Щпссертацпонный совет отмечает, что на основании выполненньD('
.

соискателем исследований:

- разработаны методики определения стандартных термодинамических

функций с возможностью их экстрапоJIяции в низкотемпературIryю область

до 0 К и исследовалия кристаJIлизационной устойчивости стекол на примере

халъкогенидной и телJryритной стеклообразующих систем;

. прGдложеп подход к определению стандартных энтапъпий образования

(^ff1"(298.15) стекол по принциrry согласования поlryченной по

к€rпориметрическим измерениям энергии Гиббса с величиной дJIя

ассоциированного раствора (расплава), которые по литературным данным

вкJIюч€lют в себя компонентные значения 
^tf1"(298.15);

- доказана перспективность предложенньrх методик дJrя оптимизации по

составу и условиям получения оптических стекол с требуемыми

11



характеристикЕlми, что достигается применением квазичастичной теории к

обработке эксперимента с предсказанием термодинамических свойств стекол

при неисследованньtх температур€lх и составах на основе принципа

параметрического подобия. Прогнозирование условий по составу и

темпераТурным режимаМ возможньIх кристаппизующихся компонентов в

другой цредложенной методике достигается адекватными задаче приемаNIи

термодиНамического моделирования в рамках фундамент€Lпьного метода

минимизации энергии Гиббса;

- новых понятий и терминов не введено.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказана на примере х€rлькогенидной и теллуритной

стеклообразующих систем применимость методов химической

к прогнозированию термиtIеских свойств оптиIIескID( стекол

современного термоан€rпитического эксперимента с

модельЮ обработкИ термодиНамических данных дJIя

термодинамики

в сочетании

разработанной

стеклообразующих систем;

применительно к проблематцке дпссертацпи результативно
(эффективно, то есть с получением обладающпх повпзной результатов)
пспользованы современные методы физико-химического анализа:

дифференциапьн€rя сканирующая к€lJIориметрия; рентгенофазовый анализ;

банки данных стандартных термодинаN{ических функций, в частности, Б,Щ

ивтАнТЕрмО и др.; а также модель обработки термодинамических данных

для стеклообр€вующих систем, выраженшI которой представлены в

цитируемыХ пО диссертациИ зарубежных и отечественных источниках;

модель ассоцицрованных растворов .щ.и.менделеева, наиболее сочетаемая с

оригинz}льной компьютерной версией метода минимизации энергии Гиббса;

- пзлоil(ены результаты определения термодинамиtIеских характеристик

х€lпъкогенидньж и теллуритных стекол, явJUIющихся справочной

информацией, необходимой для технологических расчетов, а также сведения

о крист€rплизационной устойчивости стекол и возможных крист€UIлических
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фазах в них, что вa;кно при подборе оптим€шьных составов, условий синтеза,

последующей термообработки и эксплуатации стекол;

- раскрыты особенности

зависимостей теплоемкостей

телJIуритных стекол;

- изучено термическое

телJIуритньrх ТеОz-WОз-ВizОз

в характере поведения температурных

дJIя изученных рядов халькогенидных и

поведение халькогенидных Ge-S-Bi и

стекол с установлением условий и состава

выделения крист€tJIлических фаз, что определяет возможность применениrI

ук€ванных стекол в различных областях науки и техники;

- проведена модернизация существующей обработки измерений

теплоемкости численным инте|рированием с учетом характеристик

переходов между состояниями путем использования теории стандартных

термодинамических функций стеклообразующих систем, котор€uI

предоставляет возможность физически-обоснованного восполнениrI

недостЕlющих данньIх, вкJIючая ЕизкотемпературЕые; существующих

представлений об искJIючительно экспериментаJIъном пути исследованиrI

кристЕlJIпизационной устойчивости сТекОЛ. 
,,,.

Значение полученных соискателем результатов исследования ддя'

практпки подтверждается тем, что:

- разработаны п внедрены методики определения термодинаhdических

характеристик из капоримец)шIеского и волюметрического эксперимента и

термодинаNIического исследования кристаллизационной устойчивости

висмутсодержащI,D( х€lпъкогенидньIх и телJIуритнъIх стекол; пок€}зано, что

разработанные методики хорошо описывают известные экспериментаJIьные

результаты моryт быть использованы для прогнозирования

термодин€tI\,tических свойств других стеклообразующих систем;

- определены

воJIюметрических

данные;

температурные

свойств изученных

зависимости

стекол, включ€l]f,

калорических и

низкотемпературные

lз



- создана методика полной термодин€lмшIеской характеризации стекол,

включающаjI определение стандартных термодинамических функций, в том

числе расчет стандартных энт€Lльпий образования;

- представлены рекомендаIIии по использованию разработ€lнных

методик дJIя минимизации цроцесса кристаплизации в изученных

х€lлькогенидных и телJryритньD( стекJIа)q р€}звивающие средства

прогнозированиrt условий выделения щристаллических фаз в стекJIе,

информация о которьж может способствовать ускорению и

совершенствованию техIlологии стекол и формированию из них новых, в

частности, оптоволоконных систем.

Оценка достоверности результатов исследования выявпла:

- для экспериментальных работ результаты и обоснованность выводоЁ

подтверждается исполъзованием современного сертифицированного

оборудования и взаимодополняющих методов исследования,

- идея базируется на анализе проблем и обобщении литературных

данных в области химической термодинамики стекол;

- использоваIIы современные источники информации по теме

исследования, общепринятые способы изучения термических и структурньгх

свойств;

-УСТановлено, что поJIученные автором результаты исследования

дополЕяют и расширяют сведения, имеющиеся в научной литературе;

- пспользованы современные приборы дJuI физико-химического ан€шиза

оптических стекол.

Личный вклад соискателя состоит в подготовке литературного обзора

ПО ОбОЗначенноЙ теме работы, проведении эксперимент€лJIьных
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ИССЛеДОВаниЙ, юr обработке и анапизе, а также в апробации результатов на

КОНфеРенциях и подготовке гryбликаций по итогам выполненной работы.

Формулировка цели, постановка задач, разработка

термодинамической характеризации стекол, обобщение поJIученных

фОрмирование выводов проводились совместно с научным руководителем.

Щиссертация охватывает осповные вопросы поставленной научной

ЗаДаЧи (проблемы) и соответствует критерпю вIIугреннего едпнства, что

ПОДтВер}цдается налиtIием обоснованного и целенаправленного плана

исследований, формулировки цели работы и выводов на основании

ПОJý/ченных результатов.

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы и высказаны

КРПтиЧеские замечания относительно некорректного обозначенй

фУндаментаrrьной термодинамиIIеской величины, по которой делается вывод

О ВОЗМоЖности выделения кристаллической фазы в стеклах; отсутствия

уравнениrI, связывающего кЕlлорические данные и рассчитанные по модели

ассоцииров€lнного раствора и позволившего определить стандартные

ЭНТаЛЬПИИ образования стекол; нецелесообразности расчета зарядов на

представленной в работе модели валентно-орбитальной

при н€шичии квантовохимических методов.

СОиСкатель Балуева К.В. согласилась с критпческимп замечанпями,

ответила на задаваемые ей в ходе заседЕIния вопросы и привела собственную

арryментацию, указав, что несмоц)я на некорректное обозначение

термодинамической величины полученные из цроведенных расчетов

результаты исследования кристаплизационной устойчивости стекол не

вызывЕlют сомнений и подтверждены эксперимент€tльно данными

рентгенофазового ана"лиза и дифференци€л.льной сканирующей калориметрии,

огryбликованными в научных статьях высокорейтинговых

определения стандартньж энт€Lllьпий образования стекол, (но никак не влиrIет

отсутствие уравнениrI, возможно, затрудняет понимание

соответствии
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методик

данньtх,

aToMElx tIутем

апщ)оксимации

журналов;

методики

результат, ПОrЦlченный общеизвестными



термодинамическими выр€Dкениями) одн€жо представJIенные в презентации

РисУнки совместно с устным пояснением явJIяются вполне достаточным и

нагJUIдным способом объяснения; расчет зарядов наряду со степенью

ОКиСления висмута по модели вапентно-орбитальной аппроксимации

Выполнен в качестве дополнения к задаче определения стандартной

энтапьпии образования стекол, кроме того значения зарядов, поJý/ченньrх

р€лзличными квантовохимическими методами, отлич€шотся друг от друга,

поэтому предложенный в диссертации способ также имеет цраво на

существование.

На ЗаСеДании 27 октября 2022 года диссертационный совет принял

РеШение: за решение научной задачи, имеющей значение дJIя развития

ПОJý/чения волоконных световодов, а именно за разработку методик

термодинамической характеризации стекол, присудить Балуевой К.В.

ученую степень кандидата химических наук.

При цроведении тайного голосования диссертационный совет в

колиtIестве 20 человек, из них 7 докторов наук (по специапъности I.4.4 -
ФизичеСкая химия), участвовавIIIих в заседании, из 22 человек, входящr" Ъ.

,
СОСТ€IВ СОВеТа, ПРОГОЛОСОВ€lПИ: За 20, против 0, недеЙствителъных

бюллетеней 0.

.340.04

,/iT Буланов Евгений Николаевич

t," U

д.х.н., п

27 октября2022 г.
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