
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета Шиловой Ольги Алексеевны на диссертацию 

Колесникова Ильи Евгеньевича на тему «Люминесцентная термометрия на основе 

неорганических, металлоорганических и органических соединений: принципы, 

подходы и приложения», представленную на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук по специальности 1.3.6. Оптика. 

 

В настоящее время наблюдается прорыв в применении люминесцентных 

материалов для научных и промышленных целей, таких как биомедицина, твердотельное 

освещение, фотокатализ, оптическая термометрия. Температурное зондирование, 

использующее люминесцентные материалы, является важным методом мониторинга 

температуры в режиме реального времени благодаря своей исключительной точности, 

высокому пространственному разрешению, а также неинвазивности/бесконтактности в 

тепловом картировании и анализе. Как известно, температура является одним из 

ключевых параметров в промышленном производстве (например, спекание, создание 

металлического сплава, катализ и т.д.), научных исследованиях и жизнедеятельности. 

Поэтому специалисты из различных областей физики, промышленности и 

материаловедения уделяют большое внимание решению проблем мониторинга 

температуры (быстрое реагирование, высокая точность, отслеживание в режиме онлайн и 

т.д.). 

Диссертация Колесникова И.Е. описывает различные стратегии конструирования 

оптических термометров на основе люминофоров разной природы и исследует механизмы 

функционирования температурных сенсоров, использующих разные температурно-

чувствительные параметры люминесценции веществ. Нужно отметить оригинальную 

классификацию люминесцентных термометров, предложенную автором работы. В 

отличие от существующих на данный момент классификаций, основанных на природе 

применяемых термометров или температурно-чувствительных параметрах излучения, 

предложенная в диссертации классификация разделает температурные сенсоры по 

количеству активных центров. Такой подход особенно полезен при рассмотрении 

ратиометрических термометров. 

Научная новизна диссертации заключается в реализации концепции оптической 

термометрии для материалов разной природы: неорганических люминофоров, 

металлоорганических комплексов и органических соединений; разработке способов 

использования широкого набора температурно-чувствительных люминесцентных 

параметров для определения локальной температуры; предложении и тестировании 
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способов улучшения термометрических характеристик люминесцентных температурных 

сенсоров; демонстрации использования люминесцентных термометров в биомедицине, 

микроэлектронике и тераностике; моделировании термометрических характеристик 

ратиометрических люминесцентных термометров на базе ионов европия и сопоставлении 

результатов с экспериментально полученными значениями. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что благодаря 

высокому интересу к развитию бесконтактной термометрии, полученные результаты 

будут востребованы научным сообществом, так как они существенно расширяют 

фундаментальные и прикладные знания об оптических термометрах с одним и двумя 

люминесцентными центрами. Разнообразие разработанных подходов, типов 

температурных сенсоров и температурно-чувствительных параметров позволит подобрать 

наиболее подходящий люминесцентный термометр с учетом решаемой практической 

задачи. 

Использование большого количества экспериментальных методов характеризации 

и исследования синтезированных образцов позволяет говорить о высоком уровне 

представленной работы. Достоверность и обоснованность результатов и выводов 

исследования обеспечиваются применением проверенных экспериментальных и 

теоретических методик, сопоставлением полученных результатов с литературными 

данными, использованием методов математической обработки и интерпретацией 

экспериментальных данных в рамках современных представлений физики. Достоверность 

результатов и обоснованность выводов не вызывает сомнений, что также подтверждается 

положительными экспертными оценками рецензентов научных журналов, в которых 

опубликованы результаты диссертационного исследования.  

При прочтении по тексту диссертации возникли следующие о несколько вопросов 

и комментариев: 

1. В работе исследуется целый ряд материалов различной природы. В этой связи в 

пунктах 2 и 3 Заключения желательно было бы конкретизировать, о каких «некоторых» 

материалах идет речь. Это повысило бы ценность этих пунктов Заключения. 

2. В диссертации утверждается, что в результате обработки наночастиц сложных 

оксидов YVO4:Nd3+ спиртовым раствором тетраэтоксисилана с последующим гидролизом 

последнего на их поверхности образуется оболочка SiO2, т.е. образуются частицы со 

структурой «ядро-оболочка»» YVO4:Nd3+@SiO2 с различной толщиной кремнеземной 

оболочки. Тем не менее, это утверждение никак не подтверждено экспериментально. 

Эти замечания не затрагивают основных положений и выводов диссертации. 
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