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на автореферат диссертации 
Исаевой Анастасии Александровны 

Фотолюминесценция композитов на основе полиметилметакрилата и 
наноразмерных частиц легированных сульфидов цинка и кадмия» 

по специальности 02.00.04 - физическая химия 
на соискание ученой степени кандидата наук

Диссертационная работа А. А. Исаевой представляет собой законченное 
исследование, посвящённое актуальному направлению современной химической 
науки в области получения и изучения свойств композитов полупроводниковых 
наночастиц с полимерами. В работе предложены новые методы синтеза простых и 
многослойных квантовых точек CdS и ZnS, в том числе легированные ионами 
марганца, меди, свинца и европия из трифторацетатов указанных металлов в среде 
мономера -  метилметакрилата. Установлены оптимальные параметры, такие как 
концентрация и соотношение реагентов, температура и время проведения реакций 
для создания нанокомпозитов с высокой оптической прозрачностью в видимом 
диапазоне. Подробно изучены люминесцентные свойства полученных 
нанокомпозитов в зависимости от условий синтеза квантовых точек и возбуждения 
фотолюминесценции.

Работа является интересной, выполненной на стыке двух дисциплин. 
Значимым является большой объем экспериментальной работы с использованием 
новых подходов создания нанокомпозитных систем. Полученные результаты 
исследований достоверны, выводы корректно отражают суть работы. 
Предложенные в работе новые подходы формирования оптически активных 
нанокомпозитов могут найти применение при создании оптоэлектронных 
устройств различного назначения.

Основные результаты работы были опубликованы в 9 статьях в журналах, 
рекомендованных ВАК, в том числе международных.

По автореферату Исаевой А. А. могу указать следующие замечания:
1) Спектры люминесценции и возбуждения перегружены значениями 

характерных пиков и полос.
2) Для практического применения кроме высокой оптической прозрачности, 

также важным является квантовая эффективность люминесценции, в связи с этим 
было бы полезно определить квантовый выход люминесценции для ряда образцов.

Однако данные замечания не являются существенными, не влияют на суть 
самой работы, и не умаляют её ценности.

Работа Исаевой Анастасии Александровны «Фотолюминесценция композитов 
на основе полиметилметакрилата и наноразмерных частиц легированных сульфидов 
цинка и кадмия» на соискание ученой степени кандидата наук, установленным



пунктом 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 
Постановлением правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 
года). Исаева А. А. заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических 
наук по специальности 02.00.04 -  Физическая химия.
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Я, Галяметдинов Юрий Генадьевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А.А. Исаевой.

Доктор химических наук 
(02.00.01 - Неорганическая химия),

Г аляметдинов Юрий 
Г енадьевич
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