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Re: Review of dissertation “Structure and Electronic Properties of Amorphous Di

amond-like Carbon Films Modified with Metal Nanoclusters” in fulfilment of PhD 

requirements of Svetlana Leonidovna Mikhailova (6D074000 -  Nanomaterials and 

Nanotechnologies)

To whom it may concern:

The subject of Svetlana Mikhailova’s dissertation is related to synthesis, characterization, 
and understanding of physical properties of amorphous diamond-like carbon films with 
embedded metal nanoclusters. Diamond-like carbon films have been a subject of intense 
studies over the past few decades due to their unique optical, mechanical, tribological, 
and electronic properties in many diverse applications ranging from protective coatings to 
sliding contacts, antifouling surfaces, and electron emitters.
In addition, many more exciting properties are provided by incorporation of metal 
nanoclusters into amorphous diamond-like carbon films. Doping with nanoclusters of 
gold, silver, copper, etc. has been previously explored to create novel electronic and opti
cal materials, in particular, substrates for SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) 
capable o f detection and analysis of ultra-small (single molecules) quantities of biomole
cules, explosives, hazardous, and other materials.
Further opportunities are related to simultaneous incorporation of two and more different 
metals into the structure of amorphous diamond-like carbon films. Simultaneous incorpo
ration of silver and titanium nanoclusters is particularly interesting because of the SERS 
properties provided by silver nanoparticles and enhanced mechanical strength and ther
mal stability of the diamond-like carbon matrix imparted by incorporation of titanium 
nanoparticles that are expected to react with carbon and form titanium carbide -  a materi- 

V al with known high mechanical and thermal stability.
Synthesis, characterization, and studying electronic and optical properties of the amor
phous diamond-like carbon films impregnated with silver and titanium nanoclusters was 
the subject of Svetlana Mikhailova’s Ph. D. dissertation.
To give a detailed introduction into the structure, synthesis, modification, and characteri
zation of the amorphous diamond-like carbon films, the author starts with literature over- 

k view of some of the most important results in the area provided in Chapter 1. This back
ground is necessary to understand the material in the rest of the dissertation and selection 
of literature is well justified.
Chapter 2 describes plasmoionic magnetron sputtering method for synthesis of the films. 
The technique is simple yet efficient and yields continuous smooth films. It readily al
lows for modification of the films with nanoclusters of various metals simply by in
stalling the proper targets in the chamber. The rest of this chapter describes basic parame
ters o f the fabricated films, including their thickness, morphology (deduced from SEM), 
and elemental composition (from XPS) that proves successful incorporation of silver and 
titanium.
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Going further, in Chapter 3 the author provides a more detailed characterization of the 
structure of Ag + Ti incorporated amorphous diamond-like carbon films, using Raman 
spectroscopy, High Resolution XPS, SAED, AFM, and other characterization techniques. 
The choice of these techniques is well justified and the results produced by each of them 
are seamlessly incorporated into discussion of the structural characteristics, the main con
clusion from which is that, contrary to initial expectation, Ti does not form covalent 
bonds to carbon matrix (no TiC), being instead oxidized into TiCh (mainly rutile). Never
theless, ТІО2 contributes to higher thermal stability and mechanical strength of the films 
through preferential stabilization of sp3 hybridized carbon resulting in more diamond-like 
structure of the films as opposite to sp2 graphitic and amorphous carbon whose relative 
content becomes less upon incorporation of Ti nanoclusters.
These structural changes result in better mechanical and thermal stabilities of the elec
tronic and optical properties of the films analyzed in Chapter 4. In particular, a well pro
nounced plasmon resonance of silver nanoclusters is observed up to at least 450 °C in Ag 
+ Ti modified amorphous diamond like-carbon films, whereas without Ti it completely 
disappears at 400 °C. The author explains this due to a higher rigidity and better thermal 
stability of the films, preventing coagulation of silver nanoclusters into larger clusters at 
elevated temperatures. This may have important practical implications for high tempera
ture optical applications of these films. And, a cherry on top, the author concludes this 
chapter with numerical modeling of optical properties of the films. Modeling of light ab
sorbance using the Mie theory provides an alternative size estimates of the embedded sil
ver nanoclusters that nicely compliment the results from AFM and SEM in previous 
chapters.
In general, the dissertation represents a complete, thoroughly planned, and well done 
study into the structural, optical, and electronic properties of Ag + Ti modified diamond
like films. The author demonstrated strong abilities to perform research, process and in
terpret experimental data, and consistently present them in the form of a manuscript. The 
conclusions and claims presented in the dissertation are well supported by experimental 
results and modeling.
During her visit to Missouri S&T, Rolla USA the author has mastered and performed 
XPS characterization of the films, demonstrated abilities to work independently in multi
cultural environment. She has also presented and discussed her ТЕМ, SEM, and Raman 
data with experts in the field.
I believe that Svetlana Mikhailova’s dissertation “Structure and Electronic Properties of 
Amorphous Diamond-like Carbon Films Modified with Metal Nanoclusters” fully com
plies with the requirements to Doctor of Philosophy (Ph. D.) thesis in “Nanomaterials and 
Nanotechnologies” and can be recommended for public defense.

Va .
Associate Professor of Chemistry
Associate Professor of Materials Science & Engineering
Missouri University of Science & Technology
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Логотип Миссурийского университета Кафедра химии
науки и технологий

Отзыв на диссертацию на тему: «Структура и Электронные Свойства 
Аморфных Алмазоподобных Углеродных Пленок, Модифицированных 
Нанокластерами Металлов» в соответствии с требованиями для 
докторантов PhD Михайловой Светланы (специальность 6D074000 -  
Наноматериалы и Нанотехнологии)

Для предъявления по месту требования:
Тема диссертации Михайловой Светланы связана с получением, определением 
характерных признаков, и пониманием физических свойств аморфных алмазоподобных 
углеродных пленок, модифицированных металлическими нанокластерами. 
Алмазоподобные углеродные пленки в течение нескольких десятилетий являются 
предметом интенсивных исследований в связи с их уникальными оптическими, 
механическими, трибологическими и электронными свойствами во многих разнообразных 
областях применения: от защитного покрытия до контакта скольжения,
противообрастающих поверхностей, и электронных прожекторов.
Кроме того, многие другие интересные свойства обеспечиваются включением 
металлических нанокластеров в аморфные алмазоподобные углеродные пленки. 
Легирование нанокластерами золота, серебра, меди и т. д, пленки для создания новых 
электронных и оптических материалов, в частности, субстратов для усиленного 
поверхностью рамановские рассеяния (Surface Enhanced Raman Scattering) способного 
обнаруживать и анализировать сверхмалые (одиночные молекулы) количества 
биомолекулярных, взрывоопасных, токсичных и других материалов.
Дополнительные возможности связаны с одновременным внедрением двух или более 
различных металлов в структуру аморфных алмазоподобных углеродных пленок. 
Особенно интересно одновременное внедрение нанокластеров серебра и титана из-за 
свойств усиленного поверхностью рамановские рассеяния, обеспечиваемых 
наночастицами серебра, и повышенной механической прочности и термической 
стабильности алмазоподобной углеродной матрицы, обеспечиваемой включением 
наночастиц титана, которые, как ожидается, будут реагировать с углеродом, и 
образовывать карбид титана -  материал с известной высокой механической и термической 
устойчивостью.
Получение, характеризация, и изучение электронных и оптических свойств аморфных 
алмазоподобных углеродных пленок, модифицированных нанокластерами серебра и 
титана, были темой PhD диссертации Михайловой Светланы.
В целях подробного ознакомления со структурой, обобщением, модификацией и 
характеризации аморфных алмазоподобных углеродных пленок, автор начинает с обзора 
литературы некоторых из наиболее важных результатов в области, приведенной в Главе 1, 
необходимых для понимания материала в остальной части диссертации, а выбор 
литературы вполне оправдан.
В Главе 2 описывается метод ионно-плазменного магнетронного распыления для 
получения пленок. Техника проста, но эффективна и дает непрерывные гладкие пленки. 
Она легко позволяет модифицировать пленки с помощью нанокластеров из различных 
металлов, просто устанавливая подходящие мишени в камере. В остальной части этой 
главы описываются основные параметры изготовленных пленок, включая их толщину, 
морфологию (полученной с помощью SEM) и элементный состав (из XPS), который 
доказывает успешное внедрение серебра и титана.

Далее, в Главе 3 автор дает более подробное описание структуры, включающей 
аморфные алмазоподобные углеродные пленки с включением Ag + Ti, с использованием

СМОТРИТЕ 

НА 0Б0Р0 ТҒ

mailto:mochalinv@mst.edu


400 W 11th St | 334 Schrenk Hall| Rolla, МО 65409  
573-341-6043 I mochalinv@mst.edu | chem.mst.edu/mochalin-group

рамановского рассеяния, Высокого Разрешения XPS, SAED, AFM и других характеристик. 
Выбор этих методов вполне обоснован, и результаты, полученные каждым из них, легко 
включаются в обсуждение структурных описаний, основной вывод из которых состоит в 
том, «то, вопреки первоначальному ожиданию, Ti не образует ковалентные связи с 

- углеродной матрицей (нет ТІС), вместо этого окисляется в ТІО2 (в основном рутил). Тем 
не менее, ТІО2 способствует более высокой термической стабильности и механической 
прочности пленок благодаря преимущественной стабилизации ^-гибридизированного 
углерода, что приводит к более алмазоподобной структуре пленок, противоположной sp2- 
графитовому и аморфному углероду, относительное содержание которых становится 
меньше при включении Ti нанокластеров.
Данные структурные изменения приводят к лучшей механической и термической 
устойчивости электронных и оптических свойств пленок, проанализированных в Главе 4. 
В частности, наблюдается заметный плазмонный резонанс нанокластеров серебра, по 
меньшей мере, до 450°С аморфной алмазоподобной углеродной пленки для 
модифицированной Ag + Ti, тогда как без Ti резонанс полностью исчезает при 400°С. 
Автор объясняет, что это происходит благодаря более высокой жесткости и лучшей 
термической устойчивости пленок, что предотвращает коагуляцию нанокластеров серебра 
в более крупные кластеры при повышенных температурах. Это может иметь важные 
практические последствия для высокотемпературных оптических применений этих 
пленок. И в добавок ко всему, автор завершает данную главу численным моделированием 
оптических свойств пленок. Моделирование поглощения света с использованием теории 
Ми дает альтернативные оценки размеров внедренных нанокластеров серебра, которые 
дополняют результаты AFM и SEM в предыдущих главах.
В целом, диссертация представляет собой полное, тщательно спланированное и хорошо 
проведенное исследование структурных, оптических и электронных свойств 
модифицированных Ag + Ti алмазноподобными пленками. Автор показал свои сильные 
способности в выполнении исследования, обработки и интерпретировании 
экспериментальных данных и последовательно представил их в письменной форме. 
Выводы и заключения, представленные в диссертации, хорошо подтверждены 
экспериментальными результатами и моделированием.
Во время своего визита в Миссурийском университете науки и технологии, Ролла, США, 
автор освоил и выполнил XPS-исследование пленок, продемонстрировал способность 
самостоятельно работать в многокультурной среде. Она также представила и обсудила 
свои данные ТЕМ, SEM и рамановского спектроскопии с экспертами в этой области. 
Лично я считаю, что диссертация Михайловой Светланы «Структура и Электронные 
Свойства Аморфных Алмазоподобных Углеродных Пленок, Модифицированных 
Нанокластерами Металлов» полностью соответствует требованиям доктора философии 
(Ph.D) по специальности «Наноматериалы и Нанотехнологии» и может быть 
рекомендована для публичной защиты.

Подпись
Вадим Мочалин, PhD
Ассоциированный профессор кафедры химии
Ассоциированный профессор кафедры материаловедения и инженерии 
Миссурийского университета науки и технологий

Логотип Миссурийского университета Кафедра химии
науки и технологий
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Я, Каленова Айгерим Амангельдиевна, ИИН № 951006450095, (удостоверение 
личности № 035190560, выдано МВД РК от 17.06.2013 г. действительно до 16.062023 г.), 
настоящим подтверждаю, что я перевела вышестоящий документ и что ^
является точным переводом данного документа и соответствует с о д е р ж ^ ^ ^ ^ ^ н & ^  
документа.
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«Тринадцатое» ноября две тысячи семнадцатого года, я, Муталиева Диляра 
Рашидовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной 
лицензии № 0000252, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию 
юридических услуг населению Министерства Юстиции Республики Казахстан от 
03.11.2005 года, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком 
Каленовой Айгерим Амангельдиевной. Личность подписавшей документ установлена, 
дееспособность и полномочия её проверены.

Зарегистрировано в реестре за № j f r f d yt

Оплачено согла^н^э ст.30, п. 2. Закона РК «О Нотариате»
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