
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.02.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № {?002>ISk /С И DJ-O'f 

решение диссертационного совета от 28.04.2022 № 15 

О присуждении Исаевой Анастасии Александровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук.

отолюминесценция композитовДиссертация «Ф 

полиметилметакрилата и

на основе

наноразмерных частиц легированных сульфидов цинка 

и кадмия» по специальности 02.00.04 -  Физическая химия принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.02.01» 22.03.2022, протокол № 14.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный 

университет», на кафедре физической и неорганической химии.

Научный руководитель -  доктор химических наук, доцент, Смагин Владимир 

Петрович, основное место работы: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

университет», кафедра техносферной безопасности и аналитической химии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор химических наук, профессор, Марков Вячеслав Филиппович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», кафедра физической и коллоидной химии, заведующий кафедрой;

2. доктор химически^ наук, Мирочник Анатолий Григорьевич, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного 

отделения Российской академии наук, лаборатория светотрансформирующих 

материалов, заведующий лабораторией;

3. доктор химических наук, Коботаева Наталья Станиславовна, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти Сибирского 

отделения Российской академии наук, лаборатория каталитической переработки легких 

углеводородов, ведущий научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 41 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 32 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

9 работ (в том числе в российских научных журналах, переводные версии которых входят 

в Web of Science, опубликовано 7 работ, в российском журнале, переводная версия 

которого входит в Scopus, опубликована 1 работа, в научном журнале, входящем 

в Scopus, опубликована 1 работа), в прочих научных журналах опубликовано 4 работы, 

в сборниках материалов международных, всероссийских (в том числе с международным 

участием) и региональной научных, научно-практических и научно-технической 

конференций, форумов и съезда опубликовано 16 работ; патентов Российской Федерации 

получено 3. Общий объем публикаций -  12,28 ал., авторский вклад -  5,37 ал. 

В опубликованных работах достаточно полно отражены материалы диссертации.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 9 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1.0 . Б. Рудаков, д-р хим. наук, проф., заведующий кафедрой химии и химической 

технологии материалов Воронежского государственного технического университета, 

с замечаниями: в автореферате слишком много уделяется внимания синтезу композитов 

на основе полиметил метакрилата и наноразмерных легированных частиц сульфида цинка 

и кадмия, хотя методики синтеза, строго говоря, не являются предметом физической химии; 

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 (X = 1.1, рис. 2) 

сделать дополнительную экспериментальную точку; с количеством значащих цифр для 

эмпирических коэффициентов тоже есть вопросы, не приведены доверительные интервалы, 

количество повторностей при статистической обработке результатов; 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; представлется излишним приводить в списке литературы дополнительно 

англоязычные ссылки на свои публикации, индексируемые в Wos и Scopus.

2. Л. С. Клименко, д-р хим. наук, профессор Высшей нефтяной школы Югорского 

государственного университета, г. Ханты-Мансийск, с вопросами: Какие побочные 

продукты образуются в процессе синтеза композиций, удаляются ли они из систем или



находятся в составе композиций? Какие из упомянутых областей применения композиций 

являются наиболее вероятными и почему? 3. С. А. Безносюк, д-р физ.-мат. наук, 

заведующий кафедрой физической и неорганической химии, заведующий лабораторией 

квантовых технологий материалов Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 

без замечаний. 4. Ю. Г. Галяметдинов, д-р хим. наук, проф., заведующий кафедрой ФКХ

Казанского национального исследовательского технологического университета, с

замечаниями: спектры люминесценции и возбуждения перегружены значениями 

характерных пн:ков и полосу для практического применения кроме высокой оптической 

прозрачности важным является квантовая эффективность люминесценции, в связи с этим 

было бы полезно определить квантовый выход люминесценции для ряда образцов. 

5. А. Е. Деснов, д-р хим. наук, ст. науч. сотр., старший научный сотрудник лаборатории 

органических реагентов Института технической химии УрО РАН -  филиала Пермского 

федерального исследовательского центра УрО РАН, г. Пермь, с вопросами: На каких 

признаках основаны предположения о вхождении легирующих катионов в состав 

полупроводниковых структур и какого типа дефекты они образуют? Можно ли утверждать, 

что в составе композита образуются наночастицы одного вида и размера? Какие побочные 

продукты образуются в процессе синтеза, удаляются ли они из систем или находятся в 

составе композитов? 6. В. А. Новоженов, д-р хим. наук, проф., профессор кафедры 

физической и неорганической химии Алтайского государственного университета, г. 

Барнаул, с замечаниями: в работе приведен синтез коллоидных систем на основе ММ А 

и дисперсных фаз наноразмерных частиц сульфидов цинка и кадмия, но не обосновано 

применение данного метода синтеза в среде этилацетата и метилметакрилата; имеется 

стилистическая погрешность в тексте последнего абзаца на стр. 3 и начале стр. 4 -двойное 

повторение одного и того же названия фонда. 7. К. А. Свит, канд. физ.-мат. наук, младший 

научный сотрудник лаборатории молекулярно-лучевой эпитаксии соединений А3В5 

Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск, без 

замечаний. 8. В. Н. Серова, д-р хим. наук, проф., профессор кафедры полиграфических 

технологий и материалов Казанского национального исследовательского технологического 

университета, с замечаниями: в автореферате не представлены: обоснование выбора 

легирующих катионов; обоснование выбора инициатора полимеризации (поскольку нельзя 

исключать возможность пероксидных соединений участвовать в окислительно

восстановительных реакциях); влияние природы (и концентрации) оптических 

модификаторов и легирующих катионов на скорость полимеризационного процесса,



соответственно на равномерность распределения наночастиц в получаемых полимерных 

композитах и на. их спектрально-люминесцентные характеристики; стабильность во времени 

спектрально-люминесцентных свойств полученных полимерных композиций. 

9. В. В. Коныпин, д-р хим. Наук, доц., заведующий кафедрой «Химическая технология» 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, 

без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-установлены  основные факторы (температура, концентрации, соотношения 

реагентов, время начальной стадии реакции), необходимые для управления процессами 

формирования наночастиц сульфидов цинка и кадмия (заданного состава и структуры -  

ZnS/CdS/ZnS, общей формулы [(Zn,Cd)S:Me]Men+ где (Zn,Cd)S -  это ZnS, CdS, ZnS/CdS и 

ZnS/CdS/ZnS, a Me, Men+ -  это Mn2+, Cu2+, Cu+, Pb2+ и Eu3+) путем использования метода 

возникающих реагентов в процессе гидролитического разрушения тиоацетамидных 

комплексных соединений гри участии гидратов трифторацетатов металлов в среде 

метилметакрилата и этилацетата;

- показано, что концентрации (СМе < 1,0 • 10‘2 моль/л) и концентрационные 

соотношения реагентов (СМе:СТАА = 1 :1  и 1 :2), температура (70-90 °С) и время 

начальной стадии реакции (20 мин) обеспечивают образование устойчивых коллоидных 

систем с размерами частиц дисперсной фазы < 10 нм для синтеза оптически прозрачных 

полиметилметакрилатных композитов;

-  выявлено, что формирование наночастиц в среде этилацетата и метилметакрилата 

проходит через стадию образования комплексных соединений с последующим их 

разрушением в процессе полимеризации метилметакрилата;

флуоресценция наночастиц заявленного состава 

композитах возникает в результате реализации 

рекомбинационного механизма на уровнях структурных дефектов, расположенных 

в запрещенной зоне наноразмерных частиц полупроводников, а также при переходах

электронов по системе собственных энергетических уровней легирующих компонентов
2+ "2 +(Мп , Ей ), образующих внутризонные центры свечения в структуре наночастиц;

-  определена основная причина увеличения интенсивности фотолюминесценции

-установлено, что 

в полиметилметакрилатных

наночастиц заявленного со 

с переносом энергии из зоны

става в полиметилметакрилатных композитах, связанная 

проводимости и с уровней дефектов на собственные уровни



энергии легирующего компонента (Mn2+, Еи3+), с обратным переносом энергии на уровни 

структурных дефектов, а также с переносом энергии хромофорных групп в составе лигандов

и полиметилмет акрилатной Матрицы на уровни энергии легирующего компонента (EuĴ ).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в работе 

выявлена совокупность физико-химических закономерностей, связывающих свойства 

полупроводниковых наночастиц легированных сульфидов цинка и кадмия с условиями 

их синтеза, химическим составом, структурой и морфологией, и в разработке на их 

основе оптически прозрачных полиметилметакрилатных (ПММА) композитов, 

преобразующих электромагнитное излучение видимой и ближней ИК области спектра.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработан способ синтеза многофункциональных оптически прозрачных 

композитов nMMA/[(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu] на основе установленных закономерностей 

физико-химических и спектрально-люминесцентных свойств наночастиц легированных 

сульфидов цинка и кадмия, который может быть использован для получения композитов 

с заданными оптическими свойствами. Непрерывным синтезом получены 

полиметилметакрилатные композиты, состав основных компонентов которых 

представлен следующими формулами: ПММА/ZnS, ПММА/CdS, nMMA/(Zn,Cd)S, 

nMMA/(Cd,Mn)S, nMMA/(Zn,Cd,Zn)S и их легированные структуры общей формулы 

ПММА/[(Zn,Сd)S:Me]Men+ rke (Zn,Cd)S -  это ZnS, CdS, ZnS/CdS и ZnS/CdS/ZnS, a Me, 

Me11"1 -  это Mn2+, Cu2+, Cu+, Pb2" и Eu3+. Светопропускание композитов при длинах волн 

больше 450 нм достигает 92 % при толщине образцов до 5 мм;

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 17. Технологии получения и обработки 

функциональных наноматериалов;

2. Соответствие приоритетным технологиям: 2. Индустрия наносистем;

3. Соответствие приоритетам научно-технического развития: Переход к передовым, 

цифровым, интеллектуальном производственным технологиям, роботизированным 

системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки 

больших объемов данных, машинного обучения, искусственного интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством, в котором содержится решение научной задачи 

установления физико-химических закономерностей формирования наночастиц

,3+ч



легированных сульфидов цирка и кадмия в полиметилметакрилатной матрице, а также 

взаимосвязи состава, структуры и морфологии, условий синтеза таких композитов с их 

оптическими свойствами, имеющей существенное значение для развития физической 

химии.

Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты 

и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна | полученных результатов заключается в следующем:; 

определены физико-химические закономерности формирования наноразмерных частиц 

сульфидов цинка и кадмия и их легированных структур в среде метилметакрилата, 

устойчивость которых позволяла перевести полимеризацию метилметакрилата в блоке 

с образованием оптически прозрачных материалов; установлены условия легирования 

сульфидов цинка и кадмия; выявлена связь между спектрально-люминесцентными 

свойствами оптически прозрачных композитов состава nMMA/[(Zn,Cd)S:Me]:Men+ 

и условиями их синтеза (концентраций и соотношения реагентов, последовательности 

введения в реакционную смесь, температуры и времени синтеза) и условий возбуждения 

фотолюминесценции, а также структурой и морфологией наноразмерных 

полупроводниковых частиц;! детализирован механизм фотолюминесценции наночастиц 

сульфидов цинка и кадмия в составе полиметилметакрилатной матрицы, включающий 

рекомбинацию на уровнях собственных дефектов сульфидов цинка и кадмия и уровнях 

дефектов, создаваемых легирующими катионами, а также при релаксации возбужденных 

электронов по собственным уровням энергии легирующих катионов во внутризонных 

центрах свечения; определены основные процессы возбуждения фотолюминесценции 

наночастиц; определен сенсибилизационный перенос энергии из зоны проводимости 

и с уровней структурных дефектов наночастиц на возбужденные уровни энергии ионов 

Еи3+, а также с уровней хромофорных групп соединений матрицы на возбужденные 

уровни энергии ионов Еит+, находящихся на поверхности частиц, что приводит 

к увеличению интенсивности люминесценции.

-  личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии в постановке 

задач, решаемых при выполнении диссертационного исследования, анализе современного 

состояния проблемы в области исследования, выборе методов и методик эксперимента; 

самостоятельном выполнении всех экспериментальных работ по синтезу и изучению 

оптических свойств композитных материалов; участии в обработке, анализе, интерпретации



результатов; в представлении результатов исследования в виде научных статей, патентов 

и докладов на конференциях.

научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

у[ о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

наук Национальным исследовательским Томским

Диссертация является 

установленным Положениег* 

ученой степени докторе

государственным университетом.

На заседании 28.04.^ 

Исаевой Анастасии Алекса

При проведении тай

022 диссертационный совет принял решение присудить 

ндровне ученую степень кандидата химических наук, 

ного голосования диссертационный совет в количестве

13 человек, из них 12 докторов наук по специальности 02.00.04 -  Физическая химия,

участвовавших в заседании,

12, против -  нет, непроголосовавших -  1

из 14 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

28.04.2022




