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на автореферат диссертации КАЛИМУЛЛИНОЙ Луизы Раяновны на тему: "Физико-химия потенциальных барьеров на границе раздела металл/полиариленфталид", предста
вленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специаль
ности 02.00.04 - Физическая химия
Диссертационная работа Л.Р. Калимуллиной посвящена экспериментальному исследо
ванию влияния химической структуры полимеров класса полиариленфталидов на электрон
ные параметры структур типа металл/полимер/металл, что безусловно актуально для решения
многих фундаментальных проблем физической химии, а также для многочисленных техниче
ских и технологических применений в микро- и нанолектронике при разработке электронных
приборов нового поколения.
Для решения этих задач диссертантом использован комплекс апробированных мето
дик, включающий изучение вольтамперных характеристик и спектроскопии оптического по
глощения, а также применена методология моделирования мономерных звеньев несопряжен
ных полимеров с использованием квантово-химических расчетов, позволившие показать вли
яние кислорода на проводимость пленок полидифениленфталида (ПДФ) и установить, что на
границе раздела металл/полимер потенциальный барьер формируется как разность энергий
Ферми металла и работы выхода электрона из полимера.
Среди наиболее интересных результатов работы отметим эффект изменения электрон
ных свойств вдоль границы раздела полимер/полимер, определяющийся не только диполь
ным моментом функциональных боковых групп, но также плотностью их размещения и ори
ентацией относительно плоскости границы раздела, и предложенное диссертантом масшта
бирующее уравнение для качественной оценки величины сродства к электрону исследуемого
ряда производных хинона.
В автореферате четко показана научная новизна, обоснованность и значимость полученных
результатов, которые прошли всю необходимую апробацию: неоднократно докладывались
на многочисленных Международных и Всероссийских научных конференциях и школахсеминарах, опубликованы в рецензируемых журналах, в том числе включенных в обязатель
ный перечень ВАК, хорошо известны и одобрены научной общественностью.
Из автореферата диссертации следует, что уровень проведённых автором исследований,
их научная и практическая значимость полностью удовлетворяют требованиям, предъявляе
мым ВАК к кандидатским диссертациям, в частности, полностью отвечают требованиям пун
кта 28 “Положения о порядке присуждения ученых степеней” как научная квалификационная
работа, а сама Калимуллина Луиза Раяновна, несомненно, заслуживает присуждения ей иско
мой учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 02.00.04 - Фи
зическая химия. Содержание автореферата диссертации полностью соответствует указанной
специальности.
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