
Отзыв

Официального оппонента на работу Исаевой Анастасии Александровны 
«Фотолюминесценция композитов на основе полиметилметакрилата и наноразмерных 

частиц легированных сульфидов цинка и кадмия», представленной на соискание ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02-00-04-физическая химия.

Актуальность темы диссертации

Полупроводниковые нанокристаллы и композиты на их основе находят 
применение в оптоэлектронике для создания нового поколения светодиодов, в 
качестве основы активных сред для лазерной генерации. Они имеют на порядок 
более высокое по сравнению с красителями значение коэффициента молярной 
экстинкции, большую фотостабильность, которая сохраняется при высоких 
плотностях мощности возбуждения. При всем многообразии полупроводниковых 
наночастиц, на основе которых уже создано большое количество компонентов для 
электронных устройств, постоянно происходит поиск материалов с улучшенными 
характеристиками. В индустрии быстро наращиваются темпы использования 
наноматериалов, что в свою очередь стимулирует развитие методов синтеза для 
создания новых объектов.
Поэтому, задача создания новых, более перспективных методов синтеза 
полупроводниковых наноструктур и установление зависимости спектрально
люминесцентных свойств композитов от их состава, условий синтеза, структуры и 
морфологии частиц являются актуальной, решение которой направлено на 
получение новых материалов для оптоэлектроники, светотехники, 
приборостроения.

Научная новизна заключается в следующем:

- Впервые синтезированы наночастицы сульфидов цинка и кадмия, двухслойные 
легированные структуры на основе сульфидов цинка, кадмия и марганца, а также 
многослойные наноразмерные частицы на основе полупроводниковой матрицы и 
металлов (Мп, Си, РЬ и Ей) при проведении коллоидного синтеза взаимодействием 
трифторацетатов металлов с тиоацетомидом в среде метилметакрилата и 
этилацетата. Установлены оптимальные концентрации металлов, 
концентрационные соотношения реагентов, температура (70-90°С) и время 
начальной стадии реакции (20 мин), необходимые для образования коллоидных 
систем

- Впервые установлены условия синтеза и легирования сульфидов цинка и кадмия 
в среде полимеризующегося метилметакрилата и получены полиакрилатные 
композиты имеющие светопропускание при длинах волн больше 450 нм 92 % при 
толщине образцов до 5 мм.

- Методами электронной спектроскопии и ПЭМ установлено, что формирование 
НЧ в среде ЭА и ММА проходит через стадию образования агрегированных 
структур, покрытых слоем комплексных соединений, с последующим их



разрушением в процессе полимеризации ММА длительностью 24 часа. Показано, 
что средний диаметр НЧ не превышает 10 км.

- Установлено, что ФЛ НЧ заявленного состава в полиакрилатных композитах 
возникает в результате реализации рекомбинационного механизма на уровнях 
структурных дефектов, расположенных в запрещенной зоне НЧП, а также при 
переходах электронов по системе собственных энергетических уровней ЛК (Мп2+ , 
ЕиЗ+), образующих внутризонные центры свечения в структуре НЧ.

- Показано, что увеличение интенсивности флуоресценции НЧ связано с 
переносом энергии из зоны проводимости и с уровней дефектов на собственные 
уровни энергии ЛК (Mn2+, ЕиЗ+), с обратным переносом энергии на уровни 
структурных дефектов, а также с переносом энергии хромофорных групп в составе 
лигандов и полиакрилатной матрицы на уровни энергии Ж  (ЕиЗ+). Уменьшение 
интенсивности ФЛ связано с высокой степенью легирования НЧ, и, как следствие, 
безызлучательными переходами по системе уровней энергии в запрещенной зоне 
полупроводниковой матрицы, а также с образованием в пограничном слое и на 
поверхности частиц блокирующих люминесцентные центры сульфидов марганца, 
свинца и меди при увеличении концентрации соответствующих ионов в составе 
реакционных смесей.

Практическая значимость работы
Заключается в создание научных основ синтеза многофункциональных оптически 
прозрачных композитов nMMA/[(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu] на основе установленных 
закономерностей физико-химических и спектрально-люминесцентных свойств НЧ 
легированных сульфидов цинка и кадмия и подтверждается патентами РФ на 
изобретения: № 2676986 «Светопреобразующие полимерные композиции», № 9 
2615701 «Люминесцирующие металлсодержащие полимеризуемые композиции и 
способ их получения», № 2610614 «Светопреобразующие металлсодержащие 
полимеризуемые композиции и способ их получения».

Структура и содержание диссертации
Диссертация содержит 152 стр. текста и состоит из введения, 6 глав, заключения, 
выводов и списка литературы, включающего 226 литературный источник.
Во Введении кратко обоснована актуальность темы, сформулирована цель и 
задачи работы, показана научная новизна и практическая значимость результатов 
работы, отражены основные этапы исследований.

Первая глава является обзором литературы, охватывающим современное 
состояние науки в области создания и изучения свойств полимерных композитов. 
Особое внимание уделено акриловым полимерам, методам синтеза и оптическим 
свойствам наноразмерных частиц полупроводников А2Вб, а именно сульфидам 
кадмия и цинка и их легированным структурам.

Во второй главе представлены методы и методики, используемые для 
получения наноразмерных частиц и содержащих их полимерных композитов, а 
также изучения оптических свойств данных композитов.

Третья глава посвящена исследованию взаимодействия трифторацетатов 
металлов с тиоацетамидом, являющихся прекурсорами наноразмерных частиц 
легированных и нелегированных сульфидов металлов, в среде малополярных.



органических растворителей -  этилацетата и метилметакрилата. На примере 
сульфида кадмия показано, что формирование наночастиц в представленных 
системах происходит через стадию образования комплексных соединений с 
мольным соотношением Сс1:тиоацетамид = 1:1, определена константа равновесия 
при взаимодействии реагирующих веществ. Установлены зависимости 
устойчивости коллоидных систем от концентрации и соотношений реагентов, 
оценен размер наночастиц, предложена схема их образования. Полученные 
результаты позволили выбрать условия синтеза и легирования наноразмерных 
частиц полупроводников и синтеза полимерных композитов в целом, 
обеспечивающие им высокую оптическую прозрачность.

В главе 4 приведены результаты исследованиях фото люминесцентных 
свойств композитов ПММА/CdS, ПММА/ZnS и ПММА/CdS :Ме, где ПММА -

2"Ь 3+полиметил метакрилат, Me -  Pb , Ей . Установлено, что для композитов 
ПММА/CdS и ПММА/ZnS профиль и интенсивность спектральных полос в 
большей мере определяются приповерхностным слоем и состоянием поверхности 
частицы. Они зависят от методики синтеза, определяющей состав и структуру 
наночастицы. Ионы свинца в составе наноразмерных частиц в небольшой

о
концентрации (соотношение Cd:Pb = 1:2.5-10' ) увеличивают интенсивность 
фотолюминесценции композитов. При увеличении мольного соотношения Cd:Pb 
интенсивность фотолюминесценции уменьшается вследствие блокирования 
поверхности наноразмерной частицы сульфидом свинца. После легирования CdS 
ионами европия (III) в спектрах фотолюминесценции композитов кроме широкой 
полосы, связанной с рекомбинационными процессами на уровнях дефектов 
структуры, наблюдаются полосы внутризонной фотолюминесценции ионов 
европия (III), связанные с внутриконфигурационными переходами электронов по 
уровням энергии Еи3+. Интенсивность фотолюминесценции композитов 
увеличивается. Изменение формы полос и их интенсивности связано с 
увеличением дефектности частиц и, как следствие, с значительным усложнением 
их энергетической диаграммы.

В главе 5 описана фотолюминесценция композитов, содержащих двойные 
наночастицы полупроводников nMMA/(Zn,Cd)S, nMMA/(Cd,Mn)S и двойные 
легированные наночастицы полупроводников nMMA/(Zn,Cd)S:Mn, 
nMMA/(Zn,Pb,Mn)S и nMMA7(Cd,Pb,Mn)S. Влияние ионов Мп2т" проявляется в 
формировании дефектов в кристаллической структуре CdS и ZnS и собственных 
4Tj—̂ Ai уровней энергии в запрещенной зоне этих полупроводников, что приводит 
к увеличению интенсивности фотолюминесценции. Перенос энергии на 4Tj—>6А] 
уровни Мп2+ происходит сенсибилизационно с уровней полупроводниковой 
матрицы, поглощенной при межзонном переходе электронов. Влияние ионов 
свинца связано с образованием на поверхности частиц оболочки PbS, 
блокирующей люминесцирующие центры и ограничивающей прохождение 
излучения к внутренним слоям частиц из-за небольшой ширины запрещенной 
зоны. Это влияние усиливается с увеличением концентрации трифторацетата 
свинца в исходной реакционной смеси, а, следовательно, и в конечных продуктах.

Глава 6 посвящена спектрально-люминесцентным свойствам многослойных 
наноразмерных частиц полупроводников. Установлено, что коротковолновая 
полоса фотолюминесценции, наблюдающаяся для всех композитов, связана со 
примесными дефектами в кристаллической структуре сульфида цинка, в объеме 
кристаллической структуры CdS, а также с малоинтенсивной полосой



фотолюминесценции полимерной матрицы; ■ сложная длинноволновая полоса 
фотолюминесценции вызвана дефектами в приповерхностном слое сульфида 
кадмия и реализацией рекомбинационных процессов на уровнях дефектов в 
кристаллической структуре частиц. Исчезновение данной полосы в спектрах 
связано с внутренним расположением слоя сульфида кадмия, а также тушением 
фотолюминесценции, вызванным многообразием дефектов, образующихся 
вследствие высокой степени легирования многослойных наноразмерных частиц; 
введение ионов марганца и свинца увеличивает интенсивность коротковолновой 
полосы; фотолюминесценция Еи3+ проявляется спектральными полосами с 
максимумами при длинах волн 594 нм, 617 нм и 703 нм, соответствующими 
5D0̂ 7F 1;2j4 электронным переходам ионов Еи3+. По результатам анализа спектров 
поглощения, возбуждения фотолюминесценции и фотолюминесценции для 
различных композитов высказано предположение о реализации механизмов 
резонансного переноса энергии с уровней ионов Еи3+ на уровни структурных 
дефектов с последующим выделением ее части в виде фотолюминесценции при 
протекании рекомбинационных процессов на этих уровнях, а также о 
сенсибилизационном переносе энергии из зоны проводимости, с уровней 
структурных дефектов в запрещенной зоне полупроводниковой матрицы и с 
уровней хромофорных групп лигандов в европиевых комплексах на поверхности 
частиц на возбужденные уровни энергии Еи3+, приводящем к увеличению 
интенсивности фотолюминесценции ионов Еи3+.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации;
Представленные в работе результаты получены с применением современных 
физико-химических исследований и хорошо обоснованы. Достоверность научных 
результатов, неоднократно докладывающихся на престижных конференциях и 
опубликованных в ведущих научных изданиях, не вызывает сомнений.

Несмотря на общее положительное мнение о работе, по содержанию диссертации 
имеются следующие замечания и пожелания:

1. Приоритет в создании твердотельных активных сред перестраиваемых 
лазеров принадлежит группе A. Costela, ими созданы в том числе и органо
неорганические полимерные матрицы на основе полиакрилатов и 
наноразмерных S i02 для снижения термической деградации полимеров под 
действием возбуждающего лазерного излучения (A.Costela, J.Garcia-Moreno 
et.al./J.Phys.Chem.B (2005),V. 109,4425-4480 и т.д.). и далее было предложено 
множество методик получения и получены наноразмерные 
полупроводниковые структуры в полимерных матрицах, в том числе и 
нашими соотечественниками (Бурункова Ю.Э. Наномодификация 
полимерных композитов:эффекты структурирования и оптические свойства. 
Диссертация, 2008г.Санкт-Петербурги т.д.).
В чем преимущество вашего метода получения гибридных материалов?



2. Поясните, пожалуйста., для какой": бласти оптоэлектроники, светотехники 
или приборостроения разрабатывались многослойные наноразмерные 
структуры, полученные в Вашей работе?

3. Стр. 57. РФА. Вы пишите, что «Согласно РФА основная фаза сульфида 
кадмия -  сфалерит». Однако, сфалерит - это метастабильная кубическая 
структура. В этом случае желательно было не только описать полученные 
результаты, но и привести рентгенограмму.

4. ПЭМ -  При таком размере частиц предпочтительно использовать большие 
увеличения, т.к. при таком увеличении сложно интерпретировать 
полученные результаты и давать количественные характеристики.

5. Стр. 51. Объясните, пожалуйста, почему полное формирование частиц 
сульфидов металлов и удаление побочных продуктов не завершали в ММА и 
только после этого проводили полимеризацию. Что получится, если пройти 
по этому пути -  агрегация? При Вашей системе синтеза какие вещества 
ограничивают рост кристаллов полупроводников.

6. Стр.59 Объясните, пожалуйста, какими процессами (химическими) в системе 
можно объяснить линейный участок, параллельный оси X зависимости
w=M)

7. Рис. 4.6. Исходя из каких соображений выбрали Хвозб.фл. =370 нм, если X 
max. погл ZnS =310 nm.

8. Стр.68 Дис. Флуоресценция кристаллов и наночастиц CdS в длинноволновой 
области определяется локальными состояниями, связанными с 
собственными дефектами кристаллической структуры. Такими дефектами 
выступают поверхностные состояния, межузельные ионы кадмия и серы 
(522 и 605 нм), вакансии серы(670 нм) и т.д.
Вы считаете, что «Возникновение полосы ФЛ сульфида кадмия с 
максимумом 620 нм обусловлено рекомбинацией электронов, находящихся 
на уровнях мелких доноров, с дырками, локализованными на акцепторных 
уровнях».
Объясните, пожалуйста, какие химические соединения выступают в качестве 
«мелких доноров» в структуре сульфида кадмия.

9. Какими физико-химическими и химическими методами Вы подтверждали 
предположение о вхождении легирующих катионов в состав 
полупроводниковых структур? Какого типа дефекты они образуют?

10. Рис. 4.9 стр. 71 Диссертации. Автор показывает, что при увеличении 
концентрации добавки РЬ к CdS (1:1.5) значительно снижается 
флуоресценция (желательно было почитать квантовый выход) и объясняет 
этот факт образованием на поверхности CdS оболочки из соединений 
свинца.
Какие имеются доказательства в пользу этого предположения (кроме 
снижения флуоресценции)?



i  l . Желательно, в продолжение исследования, проведенного в представленной 
диссертации, оптимизация методик получения МНС и получение 
полупроводниковых структур с более узкой размерной дисперсией.

Данные замечания носят дискуссионный характер и не снижают общего 
благоприятного впечатления от уровня, большого объема и научного значения 
результатов работы.
Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации, написан достаточно 
ясно и хорошо иллюстрирован. Однако, сама диссертация содержит ряд 
незначительных грамматических и стилистических ошибок, а также опечаток.
По материалам диссертации опубликовано 32 работы, в том числе 9 статей в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук (из них 7 статей в российских научных журналах, переводные версии которых 
входят в Web of Science, 1 статья в российском журнале, переводная версия 
которого входит в Scopus, 1 статья в научном журнале, входящем в Scopus), 4 
статьи в прочих научных журналах, 16 публикаций в сборниках материалов 
международных, всероссийских (в том числе с международным участием) и 
региональной научных, научно-практических и научно-технической конференций, 
форумов и съезда; получено 3 патента Российской Федерации.
В опубликованных работах достаточно полно отражены материалы диссертации.

Считаю, что диссертационная работа «Фотолюминесценция композитов на основе 
полиметилметакрилата и наноразмерных частиц легированных сульфидов цинка и 
кадмия», является законченной научно-квалификационной работой, выполненной 
на актуальную тему и высоком научном уровне. Работа содержит новые научные и 
практические результаты и соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук НИ ТГУ, а ее автор Исаева 
Анастасия Александровна заслуживает присвоения учёной степени кандидата наук 
по специальности 02.00.04 - Физическая химия
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Вед.н.с. Лаборатории каталитической переработки легких углеводородов 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии 
нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН), 
доктор химических наук по специальностям 02.00.04 -  физическая химия 
Коботаева Наталья Станиславовна

Подпись Коботаевой Н.С. удостоверя 
Ученый секретарь ИХН СО РАН, к.х. 
Степанов А. А.
18.04.2022г.
Почтовый адрес: Россия, 634055, г. То̂  
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кий, д.4 Контактный

Я, Коботаева Наталья Станиславовна, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации Исаевой 
Анастасии Александровны, и их дальнейшую обработку.


