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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 химических наук

Работа Исаевой А.А. посвящена установлению зависимостей оптических свойств 
полупроводниковых наноразмерных частиц сульфидов цинка и кадмия от условий 
синтеза и легирования, состава, структуры, а также разработке на основе полученных 
зависимостей синтеза оптически прозрачных полиакрилатных люминесцирующих 
композитов. Для получения наноразмерных частиц сульфидов цинка и кадмия 
диссертант применила метод коллоидного синтеза, в качестве реакционной и 
дисперсионной среды она использовала малополярные органические растворители, 
включая полимеризующийся метилметакрилат. Автор разработала методику синтеза 
оптических композитов, в которой совместила процессы синтеза наноразмерных частиц 
легированных сульфидов цинка и кадмия с синтезом полиакрилатных композитов. 
Прекурсорами полупроводниковых частиц являлись тиоацетамид, трифторацетаты
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цинка, кадмия и легирующих катионов (Мп , РЬ , Ей , Си , Си ). Изучение процессов 
формирования наноразмерных частиц в выбранных автором условиях и установление 
оптических свойств полученных частиц и композитов на их основе привело к 
результатам, имеющим значение для получения новых материалов с перестраиваемой 
длиной волны поглощения и люминесценции.

Научная новизна работы заключается в том, что диссертантом изучен процесс 
образования наночастиц сульфидов цинка и кадмия в среде этилацетата и 
метилметакрилата, установлены условия синтеза и легирования сульфидов цинка и 
кадмия непосредственно в среде полимеризующегося ММА; синтезированы оптически 
прозрачные полиакрилатные композиты, модифицированные легированными 
сульфидами цинка и кадмия; установлены зависимости спектрально-люминесцентных 
свойств композитов от их состава и условий синтеза; определены процессы, приводящие 
к возникновению фотолюминесценции наноразмерных частиц и композитов.

Практическая значимость работы заключается в разработке методики синтеза 
оптических композитов на основе полиметилметакрилата и наноразмерных частиц 
легированных сульфидов цинка и кадмия, для чего использовались установленные при 
выполнении диссертации зависимости физико-химических и спектрально
люминесцентных свойств от состава и структуры наноразмерных частиц, которые 
позволили получать композиты с комплексом заданных оптических характеристик. 
Практическая значимость работы подтверждена регистрацией ряда патентов РФ на 
изобретения: Патент № 2610614 С2. Светопреобразующие металлсодержащие 
полимеризуемые композиции и способ их получения; Патент № 2615701 С2.



Люминесцирующие металлсодержащие полимеризуемые композиции и способ их получения; 
Патент № 2676986 С1. Светопреобразующие полимерные композиции.

Научные положения и выводы диссертации обоснованы и достоверны. 
Достоверность подтверждается воспроизводимостью результатов, их соответствием 
базовым физическим и химическим закономерностям. Результаты исследований 
опубликованы в 32 работах, в том числе в 9 статьях в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ (переводные версии входят в Web of Science/Scopus, хотя это уже не должно 
учитываться по новым нормативам), 4 статьях в прочих научных журналах, 16 
публикациях в сборниках материалов профильных научных конференций, 3 патентах РФ.

Структура автореферата и форма изложения материала позволяют получить 
достаточное представление о содержании диссертации, ее методологии и объеме 
проведенных исследований.

К автореферату имеются следующие вопросы и замечания:
1) В автореферате слишком много уделяется внимание синтезу композитов на 

основе полиметилметакрилата и наноразмерных частиц легированных сульфидов цинка и 
кадмия, хотя методики синтеза строго говоря не являются предметом физической химии, 
важны лишь физико-химические свойства изучаемых систем, кинетика, термодинамика и 
механизмы химических процессов.

2) На рисунках 2-4 автор применяет разбиение кривых на линейные участки, было 
бы полезным оценить не только эмпирические коэффициенты линейных уравнений и 
коэффициенты парных корреляций, но и погрешности эмпирических коэффициентов, 
привести на графиках планки погрешностей, а в районе пересечения прямых (Х=1.1, 
рис.2) сделать дополнительную экспериментальную точку. С количеством значащих 
цифр для эмпирических коэффициентов тоже есть вопросы. На рис. 4 есть практически 
параллельный оси X линейный участок, для которого приведен слишком большой 
коэффициент R, что вызывает сомнение в его достоверности. Кстати, не приведены 
доверительные интервалы, количество повторностей при статистической обработке 
результатов.

3) Упомянут РФА, но не приведена ни одна диаграмма и ее количественное 
описание, приведены изображения ПЭМ, однако они практически не 
проинтерпретированы, не даны их количественные характеристики.

4) Мне кажется излишним приводить в списке литературы дополнительно 
англоязычные ссылки на свои публикации, индексируемые в WoS и Scopus. Экспертам и 
членам диссоветов и так известны журналы, индексируемые в международных базах.

Указанные замечания не затрагивают сути основных выводов и выносимых на 
защиту положений диссертации и не снижают общую ценность диссертационной работы.

Считаю, что диссертационная работа Исаевой А.А. «Фотолюминесценция 
композитов на основе полиметилметакрилата и наноразмерных частиц легированных 
сульфидов цинка и кадмия» выполнена на высоком профессиональном уровне, 
характеризуется актуальной проблематикой, выраженной научной новизной и отвечает 
требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (пункт 28), а также
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требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а её автор Исаева Анастасия 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук 
по специальности 02.00.04. - физическая химия (1.4.4 по новой номенклатуре).

Зав. кафедрой химии и химической технологии материалов ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный технический университет», доктор химических 
наук (02.00.02 -  аналитическая химия), профессор

Рудаков Олег Борисович

Адрес организации: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, ВГТУ Тел. +7- 
473-2717617, E-mail: rudakov@vgasu.vm.ru

Я, Рудаков Олег Борисович, даю согласие на включение своих персональных 
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их 
дальнейшую обработку. / у
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Подпись Рудакова О.Б. заверяю 

Ученый секретарь ученогош
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