
отзыв
доктора химических наук, профессора Новоженова Владимира Антоновича на 
автореферат диссертационной работы 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.

Наноразмерные частицы полупроводниковых материалов, многослойные 

квантовые точки и легированные квантовые структуры на основе сульфидов цинка и 

кадмия используют при получении по лифу нкцио нальных материалов с уникальными 

оптическими, магнитными и электрическими свойствами. Поэтому исследование физико

химических характеристик таких частиц, а также установление физико-химических 

закономерностей, связывающих свойства оптических модификаторов (соединений 

металлов, наноразмерных частиц, легированных квантовых структур и т.д.) с условиями 

их синтеза, составом, структурой, морфологией является актуальной задачей.

Целью работы Исаевой А.А. является установление зависимостей спектрально

люминесцентных свойств оптически прозрачных композитов 

полиметилметакрилат/(2п,Сс1,8):Мп,Си,РЬ,Еи от состава, условий легирования, структуры 

и морфологии наноразмерных частиц сульфидов цинка и кадмия, использованных в 

качестве оптических модификаторов полиметилметакрилата, а также от условий синтеза 

композитов в целом.

Все поставленные задачи для достижения цели автором выполнены полностью. Ей 

впервые установлены условия синтеза и легирования сульфидов цинка и кадмия 

непосредственно в среде полимеризующегося метилметакрилата. Синтезированы 

оптически прозрачные композиты по лиметилметакрилат/ (Zn, Cd, S): Mn, Си, Pb, Eu, 

содержащие легирующие катионы Mn2+, Cu2+, Си+, РЬ2+ и Еи3+.

Впервые установлены зависимости спектрально-люминесцентных свойств 

композитов полиметилметакрилат/(2п,Сс1,8):Мп,Си,РЬ,Еи от концентрации и 

концентрационных соотношений реагентов, последовательности их введения в 

реакционные смеси, температуры и времени синтеза, а также от условий возбуждения 

фотолюминесценции.

Автором выявлен сенсибилизационный перенос энергии из зоны проводимости и с 

уровней структурных дефектов наноразмерных частиц полупроводников на возбужденные



уровни энергии ионов Еи3+, а также с уровней хромофорных групп соединений в составе 

полимерной матрицы на возбужденные уровни энергии ионов Еи3+, находящихся на 

поверхности частиц и приводящий к увеличению интенсивности фотолюминесценции.

Работа Исаевой А.А. имеет теоретическое и практическое значение. Практическое 

значение заключается в разработке методов синтеза полифункциональных оптически 

прозрачных композитов полиметилметакрилат/(2п,Сс1,8):Мп,Си/РЬ,Еи и подтверждается 

получением двух патентов на изобретения. А также тем, что работа выполнена при 

поддержке гранта РФФИ в рамках проекта №19-3390023 «квантово-размерные структуры 

«ядро/оболочка/оболочка» на основе сульфидов цинка и кадмия, послойно легированных 

ионами металлов, и полиакрилатные композиции»

В качестве замечаний по работе можно привести следующее:

1. В работе проведен синтез коллоидных систем на основе ММА и дисперсных фаз 

наноразмерных частиц сульфидов цинка и кадмия, но не обосновано применение 

данного метода синтеза в среде этилацетата и метилметакрилата.

2. Стилистическая погрешность в тексте последнего абзаца на стр. 3 и начале стр. 

4, двойное повторение одного и того же названия фонда.

Подводя итог анализу автореферата диссертации, считаю необходимым отметить, 

что указанные замечания не снижают достоинств работы и ее общей положительной 

оценки. Автором проделана большая и очень трудоемкая работа, получен большой 

фактический материал по исследованию физико-химических характеристик 

взаимодействия компонентов на основе ММА и сульфидов цинка и кадмия, и получения 

оптически прозрачных полифункциональных материалов.

Диссертация Исаевой Анастасии Александровны является законченным научно- 

исследовательским трудом, выполненным на высоком научном уровне, на актуальную 

тему. Работа хорошо обсуждена на международных научных конференциях. Список 

публикаций по работе составляет 32 наименования, из которых 9 статей опубликованы в 

журналах, включенных в базы Scopus и Web of Science, 3 патента, 16 публикаций в 

сборниках материалов конференций различного уровня.

Таким образом, диссертация Исаевой Анастасии Александровны 

«Фотолюминесценция композитов на основе полиметилметакрилата и наноразмерных 

частиц легированных сульфидов цинка и кадмия» является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для



теории и практики физической химии. Считаю, что работа отвечает требованиям 

“ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ” предъявляемым 

к кандидатским диссертациям: содержит совокупность новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, в ней отражен личный вклад 

автора в науку, а ее автор, Исаева Анастасия Александровна, заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04. -  Физическая
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Я, Новоженов Владимир Антонович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А. А. Исаевой.

химия.

(Новоженов Владимир Антонович)
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