
Портфолио аспиранта 1 года обучения 

Зерновой Натальи Сергеевны 

 

1. Автобиография. 

Я, Зернова Наталья  Сергеевна, родилась 16 июня 1994 в городе Нижнем 

Новгороде. В 2001 году поступила в медико-экологический лицей № 28 имени 

академика Б.А. Королева. В 2012 году окончила школу с серебряной медалью. В 

этом же году начала обучение в Национальном 

исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н.И. 

Лобачевского по специальности “Химическая технология”. В 2016 году закончила 

бакалавриат и продолжила обучение в магистратуре по специальности “Химия”. 

Участвовала с устным докладом на конференции молодых ученых (апрель 2017г , 

май 2018 г, ННГУ) и со стендовым докладом на 16 Всесоюзной конференции по 

высокочистым веществам (28-31 мая 2018 г, ИХВВ РАН). По результатам 

магистерской работы опубликовано 2 статьи в высокорейтинговых журналах 

(Journal of Luminescense, Optical Materials), опубликованы тезисы докладов в 

материалах Всесоюзной конференции. 

В 2018 году закончила обучение в университете с красным дипломом. В 2018 

году поступила в аспирантуру Института химиии высокочистых веществ им Г.Г. 

Девятых. Являюсь лауреатом стипендии им. Г.Г. Девятых. Обладаю 

целеустремленным характером, трудолюбива, настойчива в достижении 

поставленной цели, а также доброжелательна. 

Не судима. Не жената. Детей нет. 

Научный руководитель: Чурбанов Михаил Федорович, доктор химических 

наук, академик РАН. 

Тема научно-исследовательской работы: Получение особо чистых стекол на 

основе селенидов и теллуридов германия для волоконной НПВО спектроскопии. 

Актуальность темы научно-исследовательской работы: 

Стекла на основе селенидов и теллуридов германия являются перспективными 

материалами для инфракрасной волоконной оптики. Важнейшим преимуществом 



этих стекол является высокая оптическая прозрачность в спектральном диапазоне 

2–20, что позволяет использовать эти стекла для изготовления оптических 

устройств, регистрирующих ИК излучение в условиях воздушной атмосферы 

Земли. К таким устройствам относятся: системы безопасности военных 

летательных аппаратов, системы высокоточного наведения на стационарные и 

движущиеся цели, видеонаблюдение охраняемых объектов, системы мониторинга 

окружающей среды, в том числе из космоса и др. Указанный спектральный 

диапазон включает максимум интенсивности ИК излучения тела человека (9.6 

мкм), поэтому стекла на основе теллуридов германия могут быть использованы в 

приборах ночного видения для военных и гражданских применений. В диапазоне 

2–20 мкм находятся полосы поглощения большинства органических и 

неорганических веществ, что позволяет изготавливать на основе теллуридных 

стекол высокочувствительные волоконные сенсоры. 

Важнейшими характеристиками стекол, определяющими их пригодность в 

волоконной оптике, являются кристаллизационная устойчивость и содержание 

поглощающих примесей. В связи с этим перед Зерновой Н.С. была поставлена 

задача по исследованию физико-химических и оптических свойств стекол систем 

Ge – Se, Ge – Ga – As – Se и Ge – Ga – Te – I и разработке новых подходов к их 

получению, обеспечивающих низкое содержание лимитируемых примесей. 
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3. Участие в конференциях 

1. Зернова Н.С., Вельмужов А.П. Получение халькогенидных стекол и 

волоконных световодов для FEWS спектрометрии. Сборник тезисов докладов. – 

Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет им Н. И. 

Лобачевского, 18-20 апреля 2017 года. Устный доклад. Докладчик: Зернова Н. С.  

2. Зернова Н.С., Вельмужов А.П. Халькогенидные волоконные световоды для 

FEWS анализа. Сборник тезисов докладов. – Нижний Новгород, Нижегородский 

государственный университет им Н. И. Лобачевского, 15-17 мая 2018 г.  Устный 

доклад. Докладчик: Зернова Н. С. 

3. Н.С. Зернова, А.П. Вельмужов, А.Д. Плехович. Получение и исследование 

свойств стекол систем Ge15Ga(In)10Te75-xIx. Сборник тезисов докладов. – Нижний 

Новгород, Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, 28 - 31 

мая 2018 года, с. 165. Стендовый доклад 

4. A.P. Velmuzhov, M.V. Sukhanov, N.S. Zernova. Novel approaches for 

preparation of hight-purity Ge-based chalcogenide glasses for mid-IR fiber optics. 

21st International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses (ISNOG), 

Quebec, Canada, June 17 to 21, 2018. Рoster presentation, p.65. 

4. Участие в грантах, конкурсах, олимпиадах 

- Проект РФФИ № 18-03-00408 (исполнитель)  

- Проект РНФ № № 18-73-10083 (исполнитель) 

-Конкурс молодых ученых ИХВВ РАН и ННГУ к 100-летию со дня рождения 

академика Г.Г. Девятых 

https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.11.032


5. Другие индивидуальные достижения (дипломы, грамоты, сертификаты, 

именные стипендии, участие в общественно-значимых мероприятиях). 

- Лауреат стипендии им Г.Г. Девятых за 2018, 2019 годы. 

6. Рецензии со стороны участников образовательного процесса на 

достижения аспиранта. 

Характеристика с места работы 

аспиранта 1 года обучения ИХВВ РАН 

Зерновой Натальи Сергеевны 

Научная работа Зерновой Н.С. посвящена получению и исследованию 

свойств халькогенидных стекол на основе селенидов и теллуридов германия и 

изготовлению из них волоконных световодов для спектроскопии нарушенного 

полного внутреннего отражения. Аспирантка самостоятельно проводит 

литературный обзор работ, посвященных тематике исследований, принимает 

активное участие в постановке научных задач и обсуждении результатов. Зернова 

Н.С. самостоятельно освоила методику исследования оптической прозрачности 

халькогенидных стекол в ИК диапазоне, определения содержания поглощающих 

примесей, измерения плотности стекол методом гидростатического взвешивания. 

Аспирантка принимает непосредственное участие в очистке исходных веществ и 

синтезе халькогенидных стекол.  

Зернова Н.С. обладает высокой работоспособностью и трудолюбием, 

проявляет исключительную ответственность и исполнительность при решении 

поставленных задач. 

к.х.н., с.н.с.   

Вельмужов А.П. 

 

Зернова Н.С. проявила себя грамотным, активным и дисциплинированным 

специалистом, она способна самостоятельно выполнять исследования по 

получению стекол, исследованию оптических свойств стекол и световодов. Она 

участвовала в проведении экспериментов по получению световодов и сенсорных 

элементов, непосредственно проводила исследования их оптических и сенсорных 



свойств. Необходимо отметить ее целеустремленность, упорство, трудолюбие, 

настойчивость в достижении поставленной цели, а также чисто личностные 

качества, как выдержанность и доброжелательность. 

Заместитель директора  

по научной работе ИХВВ  РАН, д.х.н. 

Ширяев В.С. 
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