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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу 

Белоруса Антона Орестовича 

«Нанокомпозиты, полученные внедрением наночастиц и коллоидных 

квантовых точек в пористые полупроводниковые матрицы», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности: 05.27.06 –Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной техники  

 

Актуальность темы диссертационной работы 

В настоящее время нанокомпозиты, полученные внедрением 

различного рода наночастиц и молекул в пористые полупроводниковые 

матрицы, являются перспективными материалами не только для целей 

микро- и наноэлектроники, но и для биомедицинских приложений, включая 

тераностику, а также создание биоинтерфесов. При этом, в большинстве 

случаев, в качестве такого рода нанокомпозитов рассматриваются гибридные 

наноструктуры на основе пористого кремния (por-Si) с инкорпорированными 

и инкапсулированными веществами. Долгосрочная цель состоит в том, 

чтобы, используя оптические, электронные и химические свойства por-Si, 

обеспечить возможность проникновения нанокомпозита в различные ткани, а 

затем выполнить различные задачи in vivo. Работы в данной области ведутся 

уже несколько десятилетий, однако до сих пор остается круг нерешенных 

проблем, в первую очередь, связанных с исследованием особенностей 

формирования и внедрения наночастиц и молекул в пористые матрицы. В 

контексте вышеизложенного, диссертационная работа Белоруса А.О., 

посвященная разработке новых гибридных нанокомпозитов на основе 

матричных платформ пористого кремния с инкорпорированными веществами 

различной физико-химической и биологической природы, является 

актуальной. 
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Диссертация изложена на 249 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, пяти глав с выводами, заключения, списка литературы, 

включающего 195 наименований, и 2 приложений А,Б. Работа содержит 94 

рисунка. 

Новизна и достоверность основных выводов и результатов работы 

Все представленные в диссертационной работе результаты являются 

новыми, некоторые из них носят междисциплинарный характер, к наиболее 

значимым следует отнести: 

1. Показано что эффективным способом изменения 

гидрофильности/гидрофобности поверхности пористого кремния является 

изменение плотности тока в процессе электрохимического травления. При 

этом аналитическим откликом являлось значение краевого угла смачивания. 

Зависимость значений краевого угла смачивания от величины плотности тока 

анодирования характеризуется уменьшением краевого угла смачивания от 

110 градусов до 40 при возрастании тока от 0 до 30 мА/см2, а затем значения 

краевого угла смачивания вновь возрастали до 120 градусов при увеличении 

тока до 110 мА/см2. 

2. Проведены эксперименты по развитию нетрадиционных механизмов 

роста коллоидных наночастиц, покрытых лигандами. Получены 

самоорганизованные слои мезокристаллов неорганических перовскитов 

CsPbBr3. Впервые механизмы образования наномезокристаллов получены на 

поверхности наносфер диоксида кремния (SiO2). Результаты 

мезокристаллического островкового роста на поверхности наносфер 

подтверждены методами сканирующей электронной микроскопии и 

электронной микроскопии высокого разрешения. Иерархическое строение 

мезокристаллических пирамид состоит из элементов кубической сингонии с 

характерными размерами порядка 10 нм, а размер пирамидоидального 

островка порядка 150 нм. 

3. Впервые получены фрактально-перколяционные поверхностные 

структуры из мезокристаллических образований нанокристаллов CsPbBr3. 
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Такие кристаллические структуры перспективны для создания датчиков на 

основе коллективного излучения, причем малые размеры элементов 

мезокристаллов (10 нм) с высоким качеством кристалличности могут быть 

использованы в нанокомпозитах на основе пористого кремния, а также в 

волокнах. 

4. На основании разработанных технологий созданы оптические 

нанозонды для сканирующей микроскопии, выполненные в виде прозрачного 

заостренного капиллярного элемента, заполненного сформированными 

мезокристаллами органо-неорганических первоскитных соединений CsPbBr3 

и CH3NH3PbBr3 или коллоидными квантовыми точками типа ядро/оболочка 

CdSxSe1-x/ZnS. Это обеспечивает принципиально новый эффект 

возникновения светового зонда без использования подводящих 

электрических контактов в сканирующем микроскопе за счёт возбуждения 

фотолюминесценции внешним ультрафиолетовым источником. 

5. Проведены эксперименты по импрегнации гидрофильных 

наночастиц пористого кремния группой аминогликозидных препаратов, 

конкретно гентамицин, канамицин и амикацин. Впервые показана 

возможность направленной доставки минимальных доз и короткой 

экспозиции аминогликозидного антибиотика при предварительном 

акустическом кондиционировании слуховой системы животной модели 

крысы. 

Достоверность и обоснованность научных положений, результатов и 

выводов, изложенных в диссертации, определяется использованием 

комплекса взаимодополняющих современных методов исследования состава 

и свойств нанокомпозитов на основе пористых полупроводниковых матриц, 

включая уникальное научное оборудование (в том числе, используя 

ультрамягкую рентгеновскую эмиссионную спектроскопию), а также 

непротиворечивостью полученных результатов известным литературным 

данным. 
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Ценность для науки и практики 

Научная и практическая значимость работы состоит в разработке 

технологических методов, устройств их осуществляющих, а также 

диагностического оборудования, обеспечивающих инкорпорирование 

различных веществ (наночастицы серебра, первоскитные коллоидные 

квантовые точки, аминогликозоидные препараты и др.) в матрицу пористого 

кремния. Ряд результатов, имеющих междисциплинарных характер (включая 

демонстрацию на животной модели (крыса) in vivo системы направленного 

лекарственного транспорта), выходят далеко за рамки специальности: 

05.27.06 и могут быть эффективно использованы в смежных научно-

технических областях.  

Общая оценка диссертационной работы 

Диссертационная работа выполнена на актуальную тему, имеющую 

междисциплинарный характер, и направлена на разработку новых гибридных 

нанокомпозитов на основе матричных платформ пористого кремния с 

инкорпорированными веществами различной физико-химической и 

биологической природы. Диссертационная работа написана логичным, 

доступным для понимания языком, стилистическое различие некоторых 

разделов не уменьшает положительного впечатления. Результаты 

диссертации прошли полную апробацию на российских и международных 

конференциях, семинарах и школах, опубликованы в ведущих 

рецензируемых изданиях, рекомендованных в перечне ВАК, а также в 

изданиях, входящих в базы данных Web of Science и Scopus (в том числе, в 

первую и вторую квартиль).  

Замечания 

1. В тексте диссертации имеются некоторые стилистические и 

грамматические ошибки, а также графические неточности, затрудняющие 

восприятие материала, например, на рисунке 2.5 отсутствует обозначение 

термометра. Также отсутствует расшифровка некоторых кривых на рисунках, 
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например, в тексте диссертации не поясняются кривые ag7-T, ag9-Е и ag12-

ET (рисунок 2.10), кривые standart+HF и т.д. (рисунок 2.11). 

2. К сожалению, в тексте диссертации не раскрыты некоторые важные 

моменты экспериментальных исследований. Например, не поясняется тип 

предлагаемого источника излучения при разработке многофункциональной 

ячейки для получения пористых анодных оксидов металлов и 

полупроводников (раздел 2.1). В методике синтеза серебряных наночастиц с 

использованием нитрата серебра AgNO3 (раздел 2.3) отсутствует упоминание 

о поверхностно-активном веществе, которое присутствует в формулировке 

первого вывода ко второй главе. 

3. Представленные в разделе 3.2 формулы (в том числе без нумерации) 

зачастую не имеют пояснений по используемым величинам. В частности, не 

поясняются величины, обозначенные как V1 и V2. Согласно разделу 

«Перечень условных обозначений» их можно воспринять как некоторый 

объем, а согласно описанию ниже по тексту под V1,2 рассматривается энергия 

парного взаимодействия. 

4. Вызывает вопрос корректность построения гистограммы 

распределения пор по размерам для образцов всех серий (рисунок 3.23). В 

частности, диапазоны диаметров пор 56,1±15,7 и 79,6±31,4 нм являются 

однозначно перекрывающимися, и, следовательно, неясно насколько 

достоверным является процентное содержание пор соответствующего 

диаметра. 

Следует отдельно отметить, что указанные замечания не носят 

принципиального характера и не ставят под сомнение новизну и значимость 

выносимых на защиту положений и выводов. 

Заключение 

Диссертация Белоруса А.О., представленная на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, представляет собой законченное 

междисциплинарное исследование, выполненное на высоком уровне. Тема и 

содержание диссертационной работы полностью соответствует паспорту 
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