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Диссертации Слюсаревой Е.А. посвящена актуальной проблеме 

исследования межмолекулярных взаимодействий органических флуорофоров с 

биополимерами. Молекулярные и коллоидные растворы биополимеров различной 

химической природы (полипептиды, полисахариды, аминополисахариды) 

используются как матрицы и носители для низкомолекулярных функциональных 

веществ и применяются в биосенсорике, медицине, фоторегистрирующей технике.

Шесть оригинальных глав, посвященных разным аспектам взаимодействия в 

жидких, твердых гомогенных и гетерогенных растворах связаны общей идеей 

рассмотрения процессов с участием родственных красителей флуоронового ряда. 

Такой метод хорошо зарекомендовал себя ранее при изучении 

внутримолекулярных процессов, например, при изучении внутреннего эффекта 

тяжелого атома и, как показал автор, оказался весьма перспективным для 

исследования межмолекулярных взаимодействий в процессах адсорбции и 

фотохимических превращений. Каждая из глав представляет собой исследование, 

решающее конкретную задачу для достижения цели всей диссертации и содержит 

всю необходимую информацию о научном заделе, методиках исследования, 

результатах и выводах.

Из автореферата следует, что автор владеет широким набором оптико

спектральных методов исследования, которые используются для обоснования 

результатов и защищаемых положений. Методы моделирования и созданная 

кинетическая модель фотопроцессов позволяет не только интерпретировать 

экспериментальные данные, но и дает ряд интересных практических приложений 

(глава 5). Достоверность полученных результатов следует из убедительного 

обоснования используемых приближений, достаточной статистической выборки 

измерений, использования строгих статистических критериев корреляции 

экспериментальных и теоретических данных.

Совокупность полученных результатов и обобщений, касающихся 

конформационных свойств красителей (глава 1), эффективности внутри- и



межмолекулярных взаимодействий с биополимерами (глава 2), реакционной 

химической (глава 3, 4) и адсорбционной (глава 6) способности красителей, можно 

считать крупным достижением в области фотоники органических флуорофоров в 

биополимерных средах. Поэтому научная новизна результатов не вызывает 

сомнений. Научная и практическая значимость связана как с использованием 

полученных спектральных и хроноскопических данных, констант скоростей, 

констант связывания и т.д., так и с возможностью применения предложенных 

подходов и моделей для изучения других актуальных объектов, таких как белков и 

мицеллярных сред. Таким образом, можно говорить о новом научном направлении 

исследований, открывающим перспективу новых открытий.

Основные результаты и выводы диссертации в полной степени 

опубликованы и представлены на различного уровня научных конференциях. В 

автореферате приведены ссылки на 19 публикаций автора из списка ВАК РФ, 

входящих в базы данных научных публикаций РИНЦ, «Web of Science», «Scopus», 

5 из них опубликованы в журналах с импакт-фактором 2^3,5.

На основании вышеизложенного считаю, что работа удовлетворяет 

требованиям ВАК РФ, а ее автор, Слюсарева Евгения Алексеевна, заслуживает 

присуждения степени доктора физико-математических наук по специальности 

01.04.05-0птика.
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