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Диссертационная работа Голошумовой А. А. посвящена получению и 

исследованию перспективных сцинтилляционных и нелинейно-оптических 

материалов, востребованных в настоящее время. В связи с этим тема работы 

представляется своеовременной и актуальной. 

Объектами исследования являются кристаллы группы галогенидов 

(иодиды, бромиды, фториды), содержащие стронций. В результате проведен

ных исследований автором были выращены кристаллы 8г12:Еи"^, 8г12:>^(1^', 

8г12:Рг^^ 8^I2:Р^"^7Nа'̂ , 8гРЬзВг8, 8гМ§р4, большая часть которых получена 

впервые; исследовано влияние состава и особенностей кристаллической 

структуры на их функциональные свойства, что определяет научную и прак

тическую значимость результатов работы. Несмотря на разную функциональ

ную направленность объектов исследования, автору удалось представить по

лученные результаты в виде связной, логически выстроенной работы. 

Комплексное использование современных методик исследования 

структуры и спектроскопических свойств выращенных кристаллов позволяет 

говорить о достоверности и обоснованности представленных выводов. Ос

новные результаты опубликованы в открытой печати в отечественных и зару

бежных изданиях, прошли апробацию на конференциях в России и за рубежом. 

В качестве замечания следует отметить достаточно скупое рассмотре

ние в автореферате особенностей процессов синтеза и выращивания, тогда как 

эта задача представляется наиболее сложной ввиду неустойчивости большин

ства изучаемых в работе кристаллов. Данное замечание носит характер поже

лания и не влияет на достаточно высокую оценку работы в целом. 

Автореферат диссертационной работы отражает все этапы проведен

ных исследований, квалифицированно написан и аккуратно оформлен, отвеча

ет требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, 



ее автор - Голошумова Алина Александровна - заслуживает присуждения уче

ной степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 
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