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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 
1.1. Сведения об образовании: Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 2009 г, инженер                         
(наименование ВУЗа, год окончания, квалификация по диплому) 

 

1.2. Сведения о трудовой деятельности:  

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт  

химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых Российской академии наук, 

лаборант. 

 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт  

химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых Российской академии наук, 

инженер. 

 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт  

химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых Российской академии наук, 

младший научный сотрудник. 
                                               (организация, должность) 

 

1.3. Год поступления в заочную аспирантуру -2009, в очную - 2015 

 
 

 

II. ДОСТИЖЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
(обновляются каждую аттестацию) 

 

Сведения об освоении учебных дисциплин 
Наименование 

дисциплины  

(из учебного плана) 

Форма сдачи Оценка Дата сдачи 

История и 

философия науки 
Экзамен Хорошо Июнь 2010 

Английский язык Экзамен Отлично Июнь 2010 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Экзамен Отлично Май 2017 
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III. ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Сведения о диссертационной работе: 

 
Тема диссертационной работы «Исследование германа и его изотопно-

обогащенных модификаций MGeH4 (M = 76, 73) методом ИК-Фурье 

спектроскопии высокого разрешения» 

 

 

Научный руководитель Сенников Петр Геннадьевич, д.х.н. 
  (Ф.И.О., звание, степень) 

 

Актуальность научно-исследовательской работы: 

 

Природный герман содержит пять изотопов германия 70Ge (20.27 ат.%), 
72Ge (27.31 ат.%), 73Ge (7.82 ат.%), 74Ge (36.78 ат.%), 76Ge (7.82 ат.%). 

Систематическое исследование спектров высокого разрешения этих 

высокообогащенных изотопных разновидностей, выполняемое впервые, 

актуально с фундаментальной и прикладной точек зрения.  

Анализ тонкой структуры колебательно-вращательных полос в спектре 

германа, молекула которого относится к типу сферического волчка, 

достаточно сложен из-за эффектов центробежного искажения, 

тетраэдрического расщепления, наличия «горячих переходов». К этому 

добавляются изотопные сдвиги, поскольку спектр природного германа 

фактически представляет собой спектр смеси пяти структурно-родственных 

молекул, что наиболее заметно при использовании высокого разрешения. 

Спектроскопические исследования германа, высокообогащенного одним из 

изотопов германия, позволят достичь существенного прогресса в точном 

определении положения линий колебательно-вращательных переходов 

отдельных изотопных модификаций германа и уточнении значений 

параметров внутримолекулярных взаимодействий.  

Исследованию ИК спектров поглощения германа посвящено 

достаточно большое число работ, первая из которых относится к 1935 г. 

[Steward W.B., Nielsen H.H.The infrared absorption spectrum of germane // 

Phys.Rev.–1935;48:861–4]. Однако работы, в которых изучались бы 

изотопные эффекты в спектре германа, единичны и содержат фрагментарную 

информацию. 

 

Научный задел аспиранта: 

 

Имеется достаточный научный задел и опыт в решении задач, 

связанных с ИК-Фурье спектроскопией изотопно-обогащенных веществ. В 

частности, были получены интересные результаты в области ИК 

спектроскопии изотопно-обогащенного германа (76GeH4 88 об.%, 74GeH4 12 
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об.%). В ходе работы был создан пост откачки и напуска газа, который 

позволил работать в стационарном режиме. Впервые были получены спектры 

высокого разрешения (0.003 см-1), на основании которых идентифицировано 

более 5000 спектральных линий, определена энергетическая структура 

соответствующих возбужденных состояний молекул, установлены 

закономерности распределения молекулярных примесей (CO2, CO, HF, SF6, 

SiF4, Ge2H6 и др.) до и после очистки образцов методом низкотемпературной 

ректификации. 76GeH4 был первой изотопно-обогащенной разновидностью 

германа, полученной газоцентрифужным разделением гидрида природного 

изотопного состава.  

Имеется заметный опыт по исследованию примесного состава германа  

природного и обогащенного изотопного состава методом ИК-Фурье 

спектроскопии высокого разрешения. Полученные результаты использованы, 

в том числе, при формировании спектроскопической базы данных 

http://wadis.saga.iao.ru [Фазлиев А.З., Козодоев А.В., Вельмужова И.А., 

Сенников П.Г. Григорович Н.М., Филлипов Н.Н. Систематизация 

опубликованных параметров спектральных линий молекул метана, силана и 

германа // Международный симпозиум Атмосферная радиация и динамика, 

Санкт-Петербург, 21–24 июня 2011]. 

 

 

 

3.2. Список публикаций 

 
1. Вельмужова И.А. Особенности ИК спектра и примесного состава 

76GeH4 //  Сборник тезисов докладов XIV конференции молодых 

ученых-химиков Нижегородской области, Нижний Новгород,  2011. – 

С.19. 

2. Буланов А.Д., Балабанов В.В., Колесников А.Н., Лашков А.Ю., Трошин 

О.Ю., Сорочкина Т.Г., Сенников П.Г., Вельмужова И.А. Глубокая 

очистка тетрафторида германия, в том числе изотопно-обогащенного, 

методом кристаллизации из расплава // Сборник тезисов докладов XIV 

конференции и VI школы молодых ученых «Высокочистые вещества и 
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– С.54. 

3. Вельмужова И.А., Сенников П.Г. Особенности ИК спектра и 
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– С.92. 

4. O.N. Ulenikov, O.V. Gromova, E.S. Bekhtereva, N.I. Raspopova, P.G. 

Sennikov, M.A. Koshelev, I.A. Velmuzhova, A. P. Velmuzhov, On the 

Study of High-Resolution Rotational Structure of the Germane Molecule in 
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the Pentad Region // The 23rd International Conference on High Resolution 
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Григорович Н.М., Филлипов Н.Н. Систематизация опубликованных 

параметров спектральных линий молекул метана, силана и германа // 

Сборник тезисов докладов Международного симпозиума «атмосферная 

радиация и динамика», Санкт – Петербург, 21-24 июня 2011, С.102. 

6. Адамчик С.А., Буланов А.Д., Сенников П.Г., Чурбанов М.Ф., Созин 

А.Ю., Чернова О.Ю., Кошелева И.А., Трошин О.Ю. Глубокая очистка 

GeH4, обогащенного 76Ge, методом ректификации // Неорганические 

материалы. 2011. Т. 47. №7. С. 777-779.  

7. Сенников П.Г., Кошелева И.А., Буланов А.Д., Адамчик С.А., Игнатов 

С.К. Изучение примесного состава изотопнообогащенного германа 

методом ИК–Фурье спектроскопии высокого разрешения. 

Перспективные материалы. 2011. №10. С. 93-98. 

8. Коломийцова Т.Д., Саватеев К.Ф., Тохадзе К.Г., Щепкин Д.Н., 

Сенников П.Г., Вельмужова И.А., Буланов А.Д. Колебательные 

спектры моноизотопных SiH4 и GeH4 в низкотемпературных матрицах. 

Оптика и спектроскопия. 2012. Т.112. №4. С.615. 

9. Ulenikov O.N., Gromova O.V., Bekhtereva E.S., Raspopova N.I., Sennikov 

P.G., Koshelev M.A., Velmuzhova I.A., Velmuzhov A.P., Bulanov A.D. 

High resolution study of MGeH4 ( M=76,74) in the dyad region // Journal of 

Quantitative spectroscopy and radiative transfer. 2014. T.144. P.11-26. 

10.  M.A. Koshelev, A.P. Velmuzhov, I.A. Velmuzhova, P.G. Sennikov, N.I. 

Raspopova, E.S. Bekhtereva, O.V. Gromova, O.N. Ulenikov, High 

resolution study of strongly interacting ν1(A1)/ν3(A3) bands of MGeH4 

(M=76, 74) // Journal of Quantitative spectroscopy and radiative transfer. 

2015. T.164. p.161-174. 

11. И.А.Вельмужова, М.А.Кошелев, А.П.Вельмужов, О.В.Громова, 

Исследование колебательно-вращательного спектра германа, 

обогащенного изотопом 76Ge(88%), в спектральном диапазоне 700-1050 

см-1 и расчет его  стандартных термодинамических функций // Сборник 

тезисов докладов XV конференции и VIII школы молодых ученых 

«Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ, 

применение. Нижний Новгород. 26-29 мая 2015. стр.34. 

12. O.N.Ulenikov, O.V.Gromova, E.S.Bekhtereva, N.I.Raspopova, 

M.A.Koshelev, A.P.Velmuzhov, I.A.Velmuzhova, P.G.Sennikov  A high 

resolution analysis of 2ν2/ν2+ν4/2ν4 bands of MGeH4 ( M=76,74). The 24-th 

colloquium on high resolution molecular spectroscopy. August 24-28, 2015. 

Dijon-France. p.202. 

13. Вельмужова И.А., Распопова Н.И. Исследование колебательно-

вращательного спектра германа, обогащенного изотопом  76Ge(88%) // 

Сборник тезисов докладов XIX Всероссийской конференции молодых 

ученых-химиков. Нижний Новгород, 17-19 мая 2016 г., стр.218. 



[Введите текст] 

14. O.N.Ulenikov, O.V.Gromova, E.S.Bekhtereva, N.I.Raspopova, A.L. 

Fomchenko, P.G.Sennikov ,  M.A.Koshelev, I.A.Velmuzhova, 

A.P.Velmuzhov First high resolution ro-vibrational study of the (0200), 

(0101) and (0002) vibrational states of MGeH4( M= 76,74). // Journal of 

Quantitative spectroscopy and radiative transfer. October 2016. T.182. 

p.199-218. 

15. O.N.Ulenikov, O.V.Gromova, E.S.Bekhtereva, N.I.Raspopova, 

P.G.Sennikov ,  M.A.Koshelev, I.A.Velmuzhova, A.P.Velmuzhov, S.A. 

Adamchik  High resolution study of strongly interacting 2ν1(A1)/ν1 + ν3 (F2) 

bands of MGeH4 (M=76, 74) // Journal of Quantitative spectroscopy and 

radiative transfer. 2018. T.205. p.96-104. 

 
 

 

IV. РЕЦЕНЗИИ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДОСТИЖЕНИЯ 

АСПИРАНТА. 

 
Характеристика 

аспирантки лаборатории плазмохимических методов получения 

высокочистых веществ 

Вельмужовой Ирины Александровны 

 

Вельмужова И.А. 1987 г.р., высшее образование по специальности 

«Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий 

электронной техники», квалификация инженер (2009 г., ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, химический факультет), высшее образование по 

специальности «Финансы и кредит» (2011 г., ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

факультет управления и предпринимательства). 

Вельмужова И.А. поступила в заочную аспирантуру ИХВВ РАН в 2009 

году, в 2011 ушла в академический отпуск, в 2015 году поступила в очную 

аспирантуру ИХВВ РАН. С октября 2009 по сентябрь 2015 работала 

инженером лаборатории плазмохимических методов получения 

высокочистых веществ, с сентября 2015 находится в должности младшего 

научного сотрудника лаборатории ПМП ВВ.  

Работа Вельмужовой И.А. посвящена исследованию германа 

природного изотопного состава и его изотопно-обогащенных модификаций 

методом ИК-Фурье спектроскопии высокого разрешения. К конкретным 

должностным обязанностям Вельмужовой И.А. относятся: проведение 

спектроскопических измерений образцов германа на ИК-Фурье спектрометре 
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IFS-120 (Bruker), включающих экспериментальный подбор оптимальных 

условий для регистрации спектров; определение примесного состава 

образцов; обобщение и систематизация полученных экспериментальных 

данных; написание отчетов и научных публикаций; участие в научных 

конференциях и др.  

За время работы в ИХВВ РАН Вельмужова И.А. зарекомендовала себя 

ответственным инициативным сотрудником, способным как к коллективной, 

так и к самостоятельной работе. Успешно выполняет свои должностные 

обязательства.  

 

 

 

 

 

 

Зав. лаб.  ПМПВВ ИХВВ РАН 

д.х.н. Сенников П.Г. 

 


