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Викторовича <<Скапирующая ближнепольная оптическая микроскоппя и
спектроскопия с пспользованием зондов кантилеверного типа>> представленной

Еа соискfiIие уrеной степени кандIдата физико-математических наук,
специЕtльностъ 01.04.01 - приборы и методы экспериментаrrьной физики.

Изобретение Герлом Биннигом и Генрихом Рорером сканирующего

зондового микроскопа (Нобелевская премия по физике,1986г), позвоJIящего

полуIать трёхмерное изображение поверхности (топографию) с высоким

разрешением, привело к бурному развитию цеJIъD( отраслей физики и

материаловедения.

Множество трудIостей, которые усложняли исследование образцов с

помощъю ск{ширующего туflнеJьного микроскопа (СТМ), побудили к 198б году

разработать атомно-силовой микроскоп, который мог испоJIьзовать те сап{ые силы

взаимодействия можду образцом и остриём, которые тtж мешали в слrпе СТМ.

Атомно-силовой микроскоrr позвоJUIет прово.щIть измерениJI не только в вtжууме,

но и в атмосфере, заранее заданном газе и дФке сквозь плёнку жидкости, что стаJIо

Еесомненным успехом для ра:lвитиrl биологической микроскопии. Так бьlла

положено Еачало эры скшrирующей зондовой микроскопии. Вскоре была

представлена микроскопия блихслего поJIя, которая позволила увелиItить

пространственное до единиц наЕометров.

До последнего времени исследовtlЕие разJIитпrьпr свойств материалов

спектрапьными методtlп{и было ограничено дифракционным пределом, которьй

составJIяет около 200 нм для видимого оптического диапазона.

В диссертации А.В.ШЕJЬЕВА рассматриваются новые аспеюы интеграции

методов зондовой микроскопии, а именно бrшжнепольной оптической

микроскопии (NSОМ-СБОМ) с методами оптической сtrоктроскопии и

миц)оскопии позволившей преодолеть дафракциоrпrьй предел и тем сап{ым

объединить преимущества обоих методов.

Помимо рatзвития оптимизации tlпepтypllbD( СБОМ зондов на основе

кчlнтилев9ров с полой пирамидой, диссертЕшт А.В.ШЕJЬЕВ представил результаты

применеIIия разработшrной методики Nlя исследованиJI тЕtких объектов как



полосковый лавер ближнего ИК диtшазоЕа, кольцевьD( и дисковьD(

микрорезонаторов, InP квантовьD( точек.

Очевидно BtDKHo развитие способов аттестации бrшжнепольньD( зондов с

апертурой и оптических tlHTeHH. Благодаря этому, тематика диссертационной

работы А.В.ШЕЛАЕВА предстtlвJIяет зпа.пlтельньй наl"шьй интерес и,

несомненно, явJIяется акmуалlьной.

Из задаъ стоящих перед диссертантом, можно вьцеJIить разработку способа

экспериментtlльного определения коэффициента усиления элекц)ического поJuI и

pzвMepa области лок{Lлизации усиленного плi}змонной шrтенной оптического поJIя с

rIeToM влияния на эти rrарап.{етры свойств образцц а также исследование и

аттестацпя оптическI.D( tlнTeнrr на основе полимерной наночастицы с золотым

покрытием.

Результаты работы диссертанта представJIяют интерес при создании при

исследовiшии как щ)озрачIIьD(, так и непрозраIIньD( образцов с новыми

нЕlноструктурными объектами, а также устройств на их основе.

Автор rrредст{lвил результаты исследования в виде ц)ех глав, посвященньD(

кtж обзору литератл)ы, методикulп,f, так и описанию, и обсуждению

эксперимеIIт€IльньD( результатов. Возмоэtсно, dля лучutеzо воспрuяmuя маmерuсtла

duссерmацuu слеdовапо не переzруэtсаmь Вmорую ашву.

Первая глава, содержит ряд обзорньD( положений, в частности, рzlзвитие

методов СБОМ, типы обратной связи и конфигурации оптиtIеских схем

возбуждения и детектировtшшI излrIения.

Представляется ва)кным описuшие гигitнтского комбинационного

рассеяния света и механизмы усилеЕI.Iя поJIя Еа осц)ие Еаноантенны,

рассмотрение coBpeMeHHbD( теоретических и эксrrериментальньD( работ, в

KoTopbD( описаны результаты, поJýдIенные методulп{и ГКР микроскопии

,Щиссертшrт продемонстрировал поним€lние сложньD( физических процессов,

цриводя JIитературные данные о способах аттестации зоЕдов с аперryрой.

Во Второй главе приведены экспериментапьные tшертурЕые методы,

использующие в качестве СБОМ зоЕда кантилевер с полой пирамидой с апертурой.

Исследовшrы образцы InP/GaInP KBtlHToBbD( точек с двухмодовым

распределеЕиrI по ршмерам (KBzlHToBbD( точек)) (!?) с р{lзмерtt},rи 100-200 нм.

(Извесmно, чmо преdсmавляюm uнmерес кванmовьtе mочкu pcnмnepoш менее ]0нм,

Kozda проявляюmся особенносmu просmрансmвенноzо кванmованuя. Поэmому

рktмеры более ]00 нлц вряd лu моJlсно оfпнесmu к собсmвенно ((KBaHmoBbtJyl mочкал,rt>)



Интересны оцеЕки диссертtlнта (сверху)) разрешения СБОМ Пренебрегая

рчlзмором КТ, полгучена оценка в 100 нм (-V7) в режиме возбуждения и сбора через

аIIертуру.

щостато.пrо rrодробна рассмотрена методика сбора излrIеЕия через апертуру

сБоМ зоЕда при возбуждении образца сбоку в дальнем поле. ,Щшная методика

особенно актуальна в случае непрозращъж образцов и когда требуется

pzlBнoмepнoe освещение микроструктуры. (всmречаюmся некоррекmносmu

напрчмер ((плсвма лuнuu лсRера вблuзu основной часmоmы uзлученuя> (sic!)

НужнО вьцелитЬ рt}здел' связапньЙ с визуалиЗациеЙ мод шепЧУЩих га:rерей,

котор{tя затрудIIительна в стандартной конфокшtъноЙ конфигурации, тzж Kzж

требует прострЕlнственного рtч}решения - 100 нм.

Методически B{DKIIa методика восстановленЕя оптического состава мод

лазера на основе zшертурного СБом с использовilнием тtlнтилеверного зонда в

контактном методе. С ее помотцr-ю бьшо изуIеЕо распределеЕие интенсивности

мощного лuвера на поверхности зеркала лазера" в блиясrей зоне и на переходе в

даJьнюю зону. (опяmь неmочносmь - <<наd поверхносmью свеm распреdеляеmся по

mрем zребнмt> (sic!)

в Третьей главе диссертации исследовчtны безапертурные методы сБом,

ocHoBaHHbD( на ГКР эффекте и испоJьзующих в качестве зонда плff}монЕую

HaIIoaIrTeIIHy.

представляет интерес способ определения параI\,{етров оптической антенны

используемой В гкр микроскопии, а именно коэффичиента усиления

элекц)иtIеского поJIя g и радиуса области локаJшзации усилеЕного пoJUI р.

Требуеm поясненuя ПРUJ'ИеНеНuе форл,tульt, на ocчonaчutt коmорой

опреdеляеmся, в часmносmu, раduус обласmu локсtлuзацuu усuленноzо поля р.

(' _,\ l ')i
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Вьtчuсленuе коэффuцuенmа усuленllя элекmрuческоaо поля g u раduуса

обласmu локалuзацuu усuленноzо поля р, прuвеOенное в duссерmацuu, сопря)tсено с

ряdом dопуtценuй, поэmолпу необхоdutчtо прuвесmu поzрелдноспlt (/о) локально?о

коэффuцuенmа уашенuя элекmрuческоzо поля вблuзu осmрuя опmuческой aHmeHHbt,

коmорьtй (g = 6.5) u локальноzо коэффuцuенmа усuленuя КР (F*o,= 1730).

наиболее вzDкными выводtlми диссертационной работы сtIитаю:

1. Щоказшrную возможЕость эффективно возбудить в микрорезонаторе

моды шепчущей галереи и измерить ближнепольную пространствен}гую

и спектрIIJIьную структуру мод с рzврешением ( 100 нм,



2. ,Щоказанную возможность поJrylIить спекц)ы jIюминесценции

иIIД,IВиДУаJIьньжКВанТоВьD(ТочекИпроВесТи(картироВание)

распределениrI интенсивности JIюмиЕесценции на поверхности образца с

разрешеЕием менее 100нм.

в цепом диссертациоЕная работа вьmоJшена на хорошем Еаучном уровне,

что подтверждается пубl1икация\dи в ]кл)fiалах (Слелует отметить обзор в УФН,

опубликованньй в 2017г) и докJIадапdи на боJьшом коJIичестве конференций,

замеченные Еедостатки данной диссертационной работы, отмечены в тексте

курсивом.

общее впечатление о диссертtщионIIой работе д-в.шЕJIдЕвд

положительное, диссерfilIIт продемонстрировал понимilние изуIаемьD( эффектов и

изрядIое эксIIериментаJIьное мастерство. Щиссертация удовлетворяет требования\,{

вдк, предъявJUIемым к кЕrндидатским диссертациrIм, а соискатеJIь заслуживает

присуждения ему уIеной степени кtlнд,Iдата физико-математцtIескшх Еаук по

сIIециальНости 01.04.01 - приборы И методы экспериментаJьIIой физики"

двтореферат соответствует тексту диссертационной работы.
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