
l отзыв
на автореферат диссертации

I Т Тgлпgзп Артёма Викторовича
(СКАНИРУЮЩАЯ БЛIЛКНЕПОJЬНАЯ ОПТИtIЕСКАЯ МИКРОСКОПИrI И

СШКТРОСКОПИrI С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОНДОВ КАНТИJIЕВЕРНОГО ТИПД),
представленной на соискание уlёной степени кандидата физико-математических наук

ПО СПеЦИztЛЬНОСТИ 01.04.01 - Приборы и методы экспериментztльной физики

.щиссертационн€ш работа Шелаева Артёма Викторовича посвящена развитию
зондовых методов для оптической микроскопиии спектроскопии за счет применения
зондов кантилеверного типа, а также рассматривает цраницы применения
ближнепольных методов для субволновой микроско пии и спектроскопии.

Актуальность, научная новизна и практическое значение диссертации
заключаются прежде всего в том, что предложена методика картирования по сигнаJIу
комбинационного рассеяния (кр) с применением прерывисто-контактной атомно-
силовой микроскопии, что позволяет с высокой воспроизводимостью и стабильностью
получать данные по сигнzrлу кр с высоким пространственным рzврешением,
приведена оригинzrльн€tя методика оценки величины усилениrI сигнЕLlrа КР и области
лок€tлизациИ усиленногО сигнала кр, а также разработаны апертурI{ые датчики
кантилеВерногО типа и принцИпы иХ применеНия длЯ пол)цениrI спектр€Lльных данных
с рЕврешением в плоскости до 100 нм-

работа имеет практическое значение для анЕrлиза поверхности материatлов при
р€врешении в плоскости менее 100 нм, разработки новых методов исследований в
области спектроскопии.

Представленные результаты представJUIются достаточно обоснованными в виДу
достатоЧногО количесТва эксперимент€rЛьных данFIых, полученных в работе, которые
соотносятся с другими известными результатами.

в качестве замечаний по автореферату следует отметитъ следующее:
1. Приведенная оценка области локuLлизации носит технический характер

ограничениrI на разрешаюшщо способность метода, но не раскрывает
фундаментutльные ограничения метода Гкр. Более того, приведенная оценка
области лок€tпизации по описанной методике составляет около 100 нм, что
существенно больше, чем реалъно полуIенное в рамках работы р€врешение в

-20 нм при картировании образца оксида графена.
2. Недостаточно подробно рассмотрен сам исполъзуемый метод прерывисто-

контактного сканированиrI и его модификация, не приведены оценки величины

расстояния

1

ре€tлизуемого миним€lJIьного зонд_подложка, являющегося



КРИТИЧеСКИ ВаЖНЫМ ПаРаМеТРОМ при сканироваЕии поверхности по сигн€tлу кр,а также механизмы усиления при контакте зонда с поверхностью.З, Не приводится сравнения величины усиления п.JUI, полrIеЕной из сравненияспектроскопических данных, с данными электростатического моделированиjIметодом конечЕых элементов.
Вместе С тем, отмеченные замечания не уп{€tпяют достоинства работы.Содержание автореферата позволяет сделатъ вывод о том, что диссертационная работаТIIеЛаеВа А,В, <<СКаНИРУЮЩаЯ ближнепольнuш оптическая мицроскопия исtIектроскопия с ис''ользованием зондов кантилеверного типu') являетсясамостоятелъным, обоснованным и цельным исследованием. Представленные в нейрезультаты обладают научной новизной и представляют собой существенное рzввитиеметодов ближнепольной оптической микроскопии и спектроскопии, автордиссертации заслуживает присуждения учёной степеЕи кандидата физико-математИческиХ науК пО специ€rлЪностИ 01.04.01 

"ой;;;-^; ,.rоо",эксперимент€tпъной физики.
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