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Используемые в настоящее время способы получения многофункциональных оп
тических композитов не удовлетворяют современным требованиям в части качества по
лучаемых материалов, возможности их целенаправленного синтеза с заданными физиче
скими и химическими свойствами. В связи с этим, установление зависимости спектраль
но-люминесцентных свойств композитов на основе полиметилметакрилата, содержащих 
наночастицы сульфидов Zn и Cd, легированных Мп, Си, РЬ, Ей от состава, условий леги
рования, структуры и морфологии наноразмерных частиц, а также от условий синтеза 
композитов является актуальной задачей, как в теоретическом, так и в практическом пла
не.

В ходе выполнения работы впервые оптимизированы условия синтеза и легирова
ния сульфидов цинка и кадмия непосредственно в среде полимеризующегося метилме- 
такрплата. Установлены концентрации и концентрационные соотношения реагентов, 
температура и время проведения реакций, необходимые для получения коллоидных сис
тем, переходящих в стеклообразное состояние без потери пропускания видимого излуче
ния. Установлены зависимости спектрально-люминесцентных свойств полученных ком
позитов от концентрации и концентрационных соотношений реагентов, последователь
ности их введения в реакционные смеси, температуры и времени синтеза, условий воз
буждения фотолюминесценции.

Установленные закономерности позволяют проводить целенаправленный синтез 
многофункциональных оптически прозрачных композитов на основе полиметилметакри
лата с легированными частицами сульфидов цинка и кадмия с заданными свойствами. 
Новизна и практическая значимость работы подтверждена патентами РФ на изобретения: 
№ 2676986 «Светопреобразующие полимерные композиции», № 2615701 «Люминесци- 
рующие металлсодержащие полимеризуемые композиции и способ их получения», № 
2610614 «Светопреобразующие металлсодержащие полимеризуемые композиции и спо
соб их получения».

Полученные результаты не противоречат литературным данным и современным 
теоретическим представлениям. Возможность прогнозирования на основе выявленных в 
работе зависимостей и дальнейшей экспериментальной проверки свойств новых компо
зитов, содержащих полиметилметакрилат и сульфиды кадмия и цинка подтверждают 
достоверность полученных результатов.

По тексту автореферата имеются следующие вопросы:
1. На каких признаках основаны Ваши предположения о вхождении легирующих 

катионов в состав полупроводниковых структур? Какого типа дефекты они образуют?



2

2. Можно ли утверждать, что в составе композита образуются НЧ одного вида и

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

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

Полученные Исаевой А.А. научные результаты вносят существенный вклад в тео
рию и практику создания новых многофункциональных оптических материалов и соот
ветствуют паспорту научной специальности 02.00.04 -  Физическая химия. По объему и 
качеству полученных результатов диссертационная работа «Фотолюминесценция 
композитов на основе полиметилметакрилата и наноразмерных частиц легированных 
сульфидов цинка и кадмия» соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 24 
сентября 2013 года № 842, а также требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее 
автор, Исаева Анастасия Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата химических наук по специальности 02.00.04 -  Физическая химия.

Информация о лице составившим отзыв:
Должность -  старший научный сотрудник лаборатории органических реагентов «Инсти
тута технической химии Уральского отделения Российской академии наук» -  филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального 
исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук («ИТХ УрО

614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 3. 
тел. +7 (342) 237-82-72, факс +7 (342) 237-82-62 
E-mail: info@itcras.ru 
www.itcras.ru
ученая степень -  доктор химических наук (02.00.04 -  Физическая химия) 
ученое звание -  старший научный сотрудник

Я, Лесное Андрей Евгеньевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.А. Исаевой.
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