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Разработка методов синтеза и изучение физико-химических свойств новых мате
риалов являются актуальными материаловедческими задачами. К современным матери
алам относятся композиции, содержащие полупроводниковые наноразмерные частицы, 
квантовые точки и квантово-размерные структуры. Квантово-размерные структуры вида 
«ядро/оболочка» и «ядро/оболочка/оболочка» характеризуются более эффективным 
преобразованием энергии, размерной однородностью, устойчивостью.

Диссертационная работа А.А. Исаевой посвящена синтезу и легированию нано
размерных частиц состава (Zn,Cd)S:Mn,Pb,Cu,Eu в среде метилметакрилата в процессе 
получения оптических композиций IIMMA/(Zn,Cd)S:Mn,Pb,Cu,Eu, установлении зави
симостей их оптических свойств от состава, условий синтеза и структуры. Поскольку 
легирование наноразмерных частиц ионами металлов позволяет целенаправленно фор
мировать их энергетическую диаграмму, получать композиции с прогнозируемыми 
оптическими характеристиками, выбор объектов для синтеза и исследования видится 
исключительно удачным, а диссертационная работа А.А. Исаевой -  актуальной.

Научная новизна работы определяется тем, что ранее системные исследования 
свойств оптических композитов «полимер-наноразмерные частицы полупроводников», 
пригодных для оптоэлектроники и светотехники, практически не проводились.

А.А. Исаевой выбраны оптимальные условия и методом возникающих реагентов 
при проведении коллоидного синтеза получены устойчивые коллоидные растворы леги
рованных квантовых точек сульфидов цинка и кадмия, их двойных ZnS/CdS и тройных 
структур ZnS/CdS/ZnS. Получены оптически прозрачные люминесцирующие компози
ции. Изучен процесс образования наноразмерных частиц сульфидов цинка и кадмия и 
их спектрально-люминесцентные свойства в растворе (метилметакрилат, этилацетат) и в 
полимерной матрице.

Исследования проведены с привлечением методов рентгенофазового анализа, 
просвечивающей электронной микроскопии, УФ- и люминесцентной спектроскопии. 
Полученные в работе результаты имеют практическую значимость и могут быть реко
мендованы для использования в научных лабораториях предприятий оптомеханической 
отрасли промышленности при разработке новых оптических материалов. Практическая 
значимость работы также подтверждена тремя патентами РФ на изобретения, которые 
получены соискателем.

Выводы по работе сформулированы корректно. Большое число публикаций высо
кого уровня подтверждает достоверность полученных результатов.

По прочтении автореферата к соискателю возникли вопросы:



1. Какие побочные продукты образуются в процессе синтеза композиций, 
удаляются ли они из систем или находятся в составе композиций?

2. Какие из упомянутых областей применения композиций являются наиболее 
вероятными и почему?

Полагаю, что диссертационная работа А.А. Исаевой представляет собой завер
шенную научно-исследовательскую работу, которая выполнена самостоятельно на 
высоком научном уровне. Работа удовлетворяет требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а А.А. Исаева заслуживает присуждения искомой степе
ни кандидата химических наук по специальности 02.00.04 -  Физическая химия.
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Я, Клименко Любовь Степановна, даю согласие на обработку моих персональных дан
ных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.А. 
Исаевой.
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