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«ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ЛЕГИРОВАННЫХ

СУЛЬФИДОВ ЦИНКА И КАДМИЯ» 
по специальности 02.00.04 -  физическая химия 

на соискание ученой степени кандидата химических наук

Диссертация Исаевой А.А. посвящена поиску оптимальных условий синтеза и 
изучению спектрально-люминесцентных свойств прозрачных в видимом диапазоне 
композитов полиметилметакрилат/(гп,Сс1)8:Мп,Си,РЬ,Еи. Основной целью работы 
являлось определение зависимости спектрально-люминесцентных свойств композитов от 
состава, условий легирования, структуры и морфологии наноразмерных частиц (НЧ) 
сульфидов цинка и кадмия, использованных в качестве оптических модификаторов 
полиметилметакрилата, а также от условий синтеза композитов в целом.

В настоящее время полупроводниковые КТ уже нашли применение в качестве 
люминофоров в дисплеях, однако дальнейшее развитие технологии изготовления 
оптоэлектронных приборов на основе НЧ требует поиска новых подходов синтеза НЧ и 
композитов на их основе. Поэтому установление физико-химических закономерностей, 
связывающих, в частности, спектрально-люминесцентные свойства композитов на 
основе НЧ с условиями их синтеза, является одной из наиболее актуальных задач на 
пути решения проблемы получения композитов с требуемыми оптическими свойствами.

Научная новизна исследования отражена в том, что в работе впервые 
установлены оптимальные условия синтеза и легирования НЧ сульфидов кадмия и цинка 
непосредственно в среде полимеризующегося метилметакрилата, синтезированы 
композиты с многослойными НЧ, легированными ионами Mn2+, Си2+, РЬ2 и Еи3+ в 
различных слоях НЧ. Впервые установлены зависимости спектрально-люминесцентных 
свойств композитов полиметилметакрилат/ (Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu от условий синтеза и 
энергии возбуждения фотолюминесценции и приведен анализ их физической природы.

В автореферате подробно и ясно изложены основные результаты исследования. 
Достаточно высокий научный уровень, обоснованность и достоверность полученных 
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
подтверждают 9 научных публикаций в рецензируемых журналах, а также более двух 
десятков докладов на российских и международных научных конференциях.

Практическая ценность полученных результатов заключается в возможности 
применения изученных композитов на основе НЧ сульфидов цинка и кадмия при 
создании оптоэлектронных приборов для нужд растениеводства. Максимумы 
интенсивности спектров фотолюминесценции синтезированных композитов практически 
совпадают с полосами поглощения хлорофиллов а и Ь, что позволяет создавать на их 
основе источники излучения, превосходящие по эффективности используемые в 
настоящее время натриевые лампы. Помимо этого, оптическая прозрачность полученных 
композитов в видимом диапазоне делает возможным создание на их основе прозрачных 
дисплеев.

Значимость результатов для науки состоит в разработке методов синтеза с 
подбором оптимальных условий композитов полиметилметакрилат/ 
(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu, определении механизмов формирования НЧ в данных
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композитах, а также определении связи условий синтеза композитов с их спектрально
люминесцентными свойствами.

Считаю, что по объему выполненных исследований, их актуальности и 
значимости, диссертация Исаевой А.А. «Фотолюминесценция композитов на основе 
полиметилметакрилата и наноразмерных частиц легированных сульфидов цинка и 
кадмия», представленная на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.04 -  Физическая химия, удовлетворяет требованиям Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ 
ТГУ, а ее автор Исаева А.А. без сомнения заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата химических наук.

Кандидат физ.-мат. наук по специальности
01.04.10 -  Физика полупроводников, младший научный
сотрудник лаборатории молекулярно-лучевой эпитаксии
соединений А3В5 Института физики полупроводников
им. А.В. Ржанова СО РАН
630090, Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева 13.
www.isp.nsc.ru
Тел.:+7 (383) 330-44-75,

Я, Свит Кирилл Аркадьевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.А. Исаевой.
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