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<Сканирующая ближнепольнtш оrпическм микроскопиJI и спектроскопиrI с использовЕrнием
зоЕдов кантилеверного типа), представленной на соискание 1^rеной степени кандидата физико-

математических наук по специ:шьности 0 1 .04.0 1

,Щиссертаuия Шелаева А.В. посвящена разработке нового опгического мsтода высокого
р:врешения - ближнепольной оmической микроскопии, использующей зонды атомно-силового
микроскопа с оптическим досц/пом, а также усовершенствованию метода детектирования
комбинационного рассеяния, усиленного нu}ноантенной. !анная тема является актуальной в
настоящее время, т.к. опгические методы, такие как сканирующм блюltнепольная микроскопиlI и
микроскопия гигантского комбинационного рассеяния, относящиеся к методам сканирующей
зондовой микроскопии, позволяют поJýлать информацию о химической струкryре образцов с
нанометровым рiврешением. .щиссертационнаrI работа IIтелаева д.в. является акгуальной как с
теорети.Iеской, так и с прикJIадной точки зрениJI.

К ОСНОВНым результатам диссертационной работы можно отнести следующее..
-ПОrЦЛgН51 Спектры индивид/{шьных кваIrговых точек с применением зондов

кантилеверного типа
- Разработан метоД возбужденИя и детектИрованиJI оптического откJIика в микроразмерньгх

резонаторzrх с разрешением Jýлше чем 100 нм
-Разработан метод детектирования гигаIIтского

нерезонансном режиме измерениJI поверхности зондовым
ра:}решение около 20 нм.

-Разработан метод определениrI размера
наноантенны.

области оптического поля плазмонной

работы выполнены на высоком профессионulльном уровне с применением новейших
методов. Автор показал способность разрабатывать новые на)лные методы, которые
используются в коммерческом оборудовании.

К недостаТкам работЫ можнО отнестИ отс)iтствие в автореферате схемы, иллюстрирующей
рабоry полого кантилевера и его микроскопическое изобралсение. Также на странице 8
автореферата использовilно некорректное вырarкение (fiзJцление фотолюминисценции>.

основные результаты диссертационной работы опубликованы в 41 печатньIх работах, из
них: 9 статей в журналtж (в т.ч. не менее 7 индексируемьгх базой данньtх Web of Science) и 3
патеЕга.

Считаю, что в целом диссертационнzш работа Шелаева отвечает требованиям ВДК, а ее
автор заслуживает присуждения степени кандидата физико-математических наук по
специальности 0 1.04.0 1 (приборы и методы экспериментальной физики).

комбинационного рассеяния в
микроскопом. Продемонстрировано
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