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Колесникова Ильи Евгеньевича кЛюминесцентЕаrI термометрия на основе
Ееорганических, метаJIлооргаIIических и органических соединений :

принципы, подходы и приложения)), представленЕую Еа соискание ученой
степени доктора физико-математических наук по научной специальности

1.3.б - оптика

Корректное, точное и бесконтактное измерение температуры с высоким
пространственным разрешением различньж физических сред залог успешности
разработки и обеспечения эффективности работы большинства современньж приборов
микро- и оптоэлектроники, медицинской техники. ,Щистанционно получаемые данные о
тепловых параметрах физических процессов важны также и с позиции углубленЕого
анализа большого чиспа фотохимических и биологических реакций, протекающих
зачастуIо во вредньж иlипи агрессивньж средах. Поэтому тема диссертации
Колесникова И.Е.о посвященной разработке экспериментаJIьньж и теоретических основ
бесконтактньж, неинвtlзивньц методов измерения температуры, применитепьно к
неорганическим, метаппоорганическим и органическим соединениям, является
актуапьной, имеет наrIное и практичоское значение.

.Щиссертационная работа состоит из введения, семи глав и заключения. В первой
обзорноЙ главе рассмотрены особенности реаJIизации методов люминесцентной
термометрии для широкого набора сродо выделены известные и теоретически
аргументированные подходы к исследованию закономерностей и механизмов
температурноЙ зависимости спектрально-кинетических характеристик органических и
неорГанических (включая РЗЭ) соединениЙ. Вторм гпава, экспериментаltьIIаII, содержит
описание процедур и оборулования для синтеза температурных сенсоров на основе
наночастиц, стеклокераIиики, метаплоорганических и органических соединений,
ПРеДСтаВлены способы расчета термометрических параi\летров. Гпавы 3 и 4 посвящены
исследоваIlиям оптических термометров с одним и дврш люминосцентными центрами. В
ГЛаВах 5, б и 7 проанализированы способы упу{шония термометрических свойств
люМинесцентных зондов, рассмотрецы вариаЕты применения люминесцонтной
торМометрии, а также представлецы результаты исследований, относящиеся к
люминесцентным термометрам на основе ионов европия.

В качестве приоритетЕых ЕаrIньж результатов диссертации Колесникова И.Е.
следует вьцелить следующие:

- Предложена и реапизована эксперимеIIтальЕо концепция мультипараrиетрической
оптичgскоЙ термомотрии для материалов раjlличного состава: неорганических
ПЮминофоров (стоксовых и антистоксовых нано- и микрокристаJIпических частиц,
легированных редкоземельЕыми ионаlrли), метаJIлоорганических комппексов и
ОрГанических соединений; разработаны способы использования набора температурно_
ЧУвствительньrх люминесцентньтх параметров (соотпошение иЕтенсивностей
люминесцентньIх полос, спектрапьное положеЕие люминесцентной линии, ширина
пОлосы люминесценции, вромя жизни возбужденцого уровня) для опредедения локальной
ТеМПОРатУры. Разнообразие разработанньIх подходов, типов температурных сенсоров и
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температурно-чувствительньrх параметров позволяет подбирать наиболее подходящий
люминесцентный термометр с учетом решаемой практической задачи.

- Разработан и экспериментаJIьпо апробироваII метод бесконтактного опредепения
температуры с помоIцью свободного и замещенных порфиринов в биологическом
диапазоне температур.

нанопорошков, легированных р€lзными
редкоземельными ионЕlп{и (YVО+:Nd3*/ЕuЗ*, LuVO+:Nd3*/Yb3*1, созданы двухцентровые
оптические нанотермометры с улучценными термометрическими характеристикап,Iи.

Температурные датчики данного типа позвоJIяют измерять температуру с рtврешением
монее одного градуса.

* Разработана HoBalI методика ратиометрической термометрии (пик-к-провttлу>,

позволяющм улучшить термометрические характеристики тепповых сенсоров путем
использования температурных зависимостей интенсивностей и ширин люмипесцентньD(
попос; методика применима дпя люмицесцентньD( термометров рtlзличной природы -
неорганических нанокристаJIличоских наночастиц YVОд:NdЗ+ и водорастворимых
ПОРфИРинов. Показаноо что термометрические характеристики ратиометрических
люминесцентньж термометров на основе нанокристаллов, легированньж редкоземепь_
ными ионами, можно заметно повысить, покрывая наночастицы оболочкой SiOz.

Обосноваrrность и достоверность выводов и рокомеIrдаций диссертационной работы
Колесникова И.Е. Ее вызывает сомненийо основывается на большом объеме
ЭКСПериМентальньж данньIх, которые хорошо подтверждаются результатами
Теоретических расчетов. Результаты выпопненньж исследований опубликованы в 29
ВЫСокореЙтиЕговьIх международньж EayIHbж журнаJIах (J. Luminescence, Optical
Materials, J. Alloys and Compounds, J. Phys. Сhеm. и др.), неоднократно представпяпись на
престижцьIх международных конференциях.

,ЩИССертация Колесникова И.Е. докладывалась 24 ноября 2О22 r. на расширенном
НаУШОМ сеМинаре центра <Лазернм техника и технологии> Института физики НДН
БеЛаРУСи, в работе которого принимzuI rIастие 31 сотрудник Института - 9 докторов
фИЗ.-МаТ. НаУк, 10 кандидатов физ.-мат. наук. Постановили: поддержать работу
КОЛеСНИКОва И.Е. <Люминесцентная термометрия на основе неорганических,
метilIпооРганических и оргацических соединений: принципы, подходы и приложеЕия>,
представJIяемую Еа соискацие ученой степени доктора физико-математических наук по
специЕlльНости 1.3.6. оцтика. РезультатЫ открытогО гопосования: (зa>) - 31 (тридцать
один), (против) - нет, GоздержаJIся> - нет. ,Щиссертант участия в голосовании не
принимал.

НаУЧНМ, црактическЕUI, экономическая и социальнм значимость результатов и
основных положений диссертации определяется высоким общим уровнем резупьтатов
исследований люминесцентньж свойств шеорганических, метаJIпоорганических и
органических соединений. Полученные диссертантом результаты существенно расширяют
фундаментапьные и прикладные знания об оптических механизмах функционирования
термометроВ с одним И двумя люминесцентными центрап{и; сиЕтезированные и
исспедованные люминесцентные термометры с улучшенными термометрическими
характерИстикамИ позвоJшюТ определяТь локrльнуЮ температуру с субградусным
ра3рошением в широком диaпщоно темпеРатУР, что перспективно дJUI решения большого



числа современных прикпадньж задач, включая биомедицину, электронику, катализ и
промышленное производство.

замечация и рекомендации по диссертации:

Заirлечадие 1. Все оригинЕrльные статьи диссертанта и литературные данные (обзор)
относятся к англоязыЕIным источникалл. В качестве отрицательной стороны такого
подхода можно отметить, в частцости, факт игнорирования публикаций и патентов
Н.Н. Крука с соавторами, посвяIценньж применению порфиринов в качестве основы
температурньж датчиков: Статьи: 1). Влияние температуры на спектры фосфоресцеЕции
Рd-порфина в матрицах Шпольского / Н. Н. Крук, А. С. Старухин // Ж. прикл. спектр. -

2007 - Т.74, М 4 - С. 460 - 464;2). Temperature dependent phosphorescence spectra of Pd- and
Pt-porphins and their applications / М. М. Kruk, А. S. Starukhin, R. Czerwieniec ll J. Porph.
Phthal. - 2008 - Y.t2, N9 11 - Р. 1201 - I2t0: З). Мопекулярные термометры на основе
фосфоресцирующих металлокомплексов порфина / Н. Н. Крук, А. С. Стару:<ин ll Опт. п
СПеКТР. -2011 - Т. 111, Ns 5 - С. 756 - 763. Патетrты: 1). Способ определения температуры
В Диапазоне от 10 до 200 К, Стару<ин А.С., Крук Н.Н. llПатент РБ на изобретение Jфl1397
от 05.09.2008 г. (заявка М а200702З9 от 6.03.2007 r.);2). Способ определения температуры
В диапазоне от 4 до 60 К, Старухин А.С., Крук Н.Н. // Патент РБ на изобретение }Ф |2544
от 27.07.2009 г. (заявка М а20080861 от 27.06.2008 г.); 3). Способ определения
температуры в диапазоно от 4 до 300 К, Старухин А.С., Крук Н.Н. // Патент РФ на
изобретение М 242450l от 20.07.2011 г. (змвка М 2010112181 от 30.0З.2010 г.); 4). Спо-
соб определения температуры в диапазоне от 4 до 300 К, Старухин А.С., ItpyK Н.Н. //
Патент РБ на изобретение Jф 15445 от 27.10.2011 г. (заявка ]ф а20100184 от 09.02.20t0 г.).

В тексте диссертации встречаотся множество рисунков с информацией,
представленной на смеси русского и английского языков.

Замечание 2. Определение количества фотонов, необходимых для возбуждения
аНТИСТОКСОвоЙ флуоресценции стеклокерамики, желательно быпо бы дополнить
УКа:}аниеМ физических процессов, приводяIцего к засепению рабочих уровней энергии
ИОНа, НаприМер, эрбия. Рассмотрение конкуренции поглощония из возбужденного
состояния и кооперативных эффектов позволит проводить измерения, не ограничиваjIсь
одним значонием мощности возбуждения.

Замечадир 3. На рис. 5.6 приведены спектры люминесценции водного раствора
TSPHz и MPyPP(OH)z, измеренные при ра:}личных температурах (2.* : 4l2 ц 422 нм), а
также температурные зависимости соотношений FIR водного раствора. ,Щиапазон
Температур составляет всего 20+45 0С. Нужен ли такой сложный термомотр на столь
УЗКИЙ ИНТеРВал температур? Порфирины (даже водорастворимые) склонны к агрегации,
КОТОРая зависит от темпоратуры. Как учитывztлось такое явление в температурных
экспериментах?

Замечание 4. В рамках оригинальной методики ратиом9трической калибровки
температУры пО отношению (пика к провалу) повышение чувствительности фактически
ДОСТигается за счет использования не топько рЕu}личающихся зависимостей
ИНТеНСИВНОСТеЙ флуоресценции на дву( длинах волн, но и температурньж зависимостей
ШИРИН ПОЛОС флуоресценции при переходах с соседних штарковских подуровней
аКТИВаТОРа. ТакоЙ подход является промежуточным между однопараметрическим
(ОтнОшение интенсивностей, ширина полосы или ее положение) и многопараметрическим,
КОГДа исполь3уется широкий диапазон измеренного спектра флуоресценции. Применение
многопараметрических методов, например, метода частичных наименьших квадратов,
позволило бы автору повысить чувствительность кагlибровки температуры путем более
ПОлноГо использования информации, содержащейся в измеренной зависимости спектров
фЛУОРеСценции от температуры (пример многопарап{етрической калибровки температуры,
можно найти, например, в работе Асеева В.А. с соавторами кприменоние регроссии на
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латентные структуры для определения температуры активированной ионами эрбия
свинцово-фторидной наностекпокерамики по спектрам апконверсионной флуоресценцииD
// Оптика и спектроскопия. - 2015. - Т. 118, },lb 5. - С. 760-762,

Замечание 5 по стилю изложения темы диссертации. В тексте в отдельньIх случаJIх

встречаются неудачно сформупированные предложения, как, например, на стр. 103 (7-ая
строка сверху) <Положения спектральньIх линий концентрационной серии совпадают с

температурой серией> или стр.117 (1-я строка снизу) к.Щальнейшие исследования были
посвящены влиянию концентрации ионов самария на люминесцонтные свойства>.

ВышеуказанЕые замечания, однако, не искажают сущности изложенньIх в

диссертации результатов, положений и выводов, не снижают общую положительнуIо
оценку научного уровня работы и носят скорее рекомендательный характер.

,ЩиссертационнаjI работа Копесникова И.Е. представляет собой целостный научный труд.
Автором диссертации н9сомненно достигнута поставленнаjI в работе цель.

.Щиссертация Копесникова Ильи Евгеньевича на тему: кЛюминесцеЕтнаrI
термометрия на основе неорганических, метаJIлоорганических и органических
соединений: принципы, подходы и приложения) соответствует основным требованиям,

Установленным Приказом от 19.11.202t М 11181/1 кО порядке присуждения учоньж
степенеЙ в Санкт-Петербургском государственном уIIиверситете>, соискатель Колесников
Илья Евгеньевич заслуживает присуждения уrеной степени доктора физико-
математических наук по научной специальности 1.3.6. Оптика. Нарушения пунктов 9 и 11

указанного Порядка в диссертации не обнаружены.

Член диссертационного совета,

доктор физ.-мат. наук, профессор,
заведующий центром <Лазерн€ш техника и
технологии> Института физики НАН

'еннадий Иванович

(' |2'r января 202З г.
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