
 

ОТЗЫВ 

на диссертационную работу Михайловой Светланы Леонидовны по теме  

«Структура и электронные свойства пленок аморфного алмазоподобного 

углерода, модифицированного нанокластерами металлов», представленной 

на соискание степени доктора философии PhD по специальности 6D074000 – 

«Наноматериалы и нанотехнологии» 

 

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 

общегосударственными программами. 
 

Актуальность исследования. Пленки аморфного алмазоподобного 

углерода (а-С:Н) интересны возможностью их применения в различных 

областях промышленности. Для расширения области практического 

использования пленки а-С:Н модифицируют различными металлами. 

В рассматриваемой диссертационной работе проведены исследования по 

изучению структуры и электронных свойств нанокомпозитных материалов 

на основе аморфной алмазоподобной углеродной матрицы и изолированных 

наночастиц серебра и диоксида титана а-С:Н<Ag+Ti>.  

 Диссертационная работа выполнялась в рамках НИР по программе 

грантового финансирования научных исследований КН МОН РК по темам: 

1093/ГФ «Разработка технологии получения и исследования структуры и 

электронных свойств наноструктурированных материалов на основе 

алмазоподобных углеродных сред, модифицированных нанокластерами 

металла», № ГР 0112РК01620 (в 2012 - 2014 г) и 4608/ГФ4 «Получение 

наноструктурированных материалов на основе пленок аморфного углерода, 

модифицированного нанокластерами металлов, и исследование их структуры 

и электронных свойств», № ГР 0115РК01235 (2015 - 2017 г). 
 

2. Научные результаты и их обоснованность. 
 

Диссертация Михайловой С.Л. выполнена с использованием 

современных методов научных исследований и содержит экспериментально 

– исследовательские разделы по основным защищаемым положениям. 

В диссертации отработана технология по получению пленок аморфного 

алмазоподобного углерода, модифицированного примесями металлов с 

использованием метода ионно-плазменного сораспыления пиролитического 

графита и металлов, изучена структура и электронные свойства пленок а-

С:Н<Ag+Ti>. 

Основные результаты, полученные в ходе выполнения диссертации: 

Результат 1: Разработана технология получения тонких аморфных 

алмазоподобных пленок углерода, модифицированных примесями серебра и 

титана (а-С:Н<Ag+Ti>), методом ионно-плазменного магнетронного 

распыления комбинированной мишени, состоящей из поликристаллического 

графита и металлов Ag и Ti. 



Результат 2: Впервые создан нанокомпозитный материал на основе 

тонких пленок а-С:Н<Ag+Ti>, состоящий из аморфной алмазоподобной 

углеродной матрицы с распределенными в ней изолированными 

наночастицами серебра и аморфного диоксида титана, который представлен 

главным образом фазой рутила. 

Результат 3: Установлено, что в пленках при фиксированной 

концентрации Ti c увеличением концентрации Ag реализуется 

перколяционный механизм проводимости, который может быть описан 

классической теорией перколяции и моделью эффективной среды. 

Температурная зависимость проводимости пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag> и а-

С:Н<Ag+Ti> имеет полупроводниковый вид. 

Результат 4: Выявлено, что в пленках а-С:Н<Ag+Ti> в видимой области 

спектра проявляется ярко выраженный поверхностный плазмонный резонанс 

с максимумом при 450 нм, обусловленный поглощением электромагнитного 

излучения свободными электронами в наночастицах серебра, интенсивность 

которого существенно возрастает с увеличением концентрации Ag. 

Резонансное поглощение в пленках а-С:Н<Ag+Ti> может быть описано в 

рамках классической теории электромагнитного поглощения Ми для 

гетерогенных сред, содержащих изолированные наночастицы металла. 

Результат 5: Показано, что в пленках а-С:Н<Ag+Ti> проявляется 

поверхностное усиление рамановского рассеяния от наночастиц TiO2 (SERS-

эффект), интенсивность которого возрастает с увеличением концентрации 

как серебра, так и титана в пленках. 

Результат 6: Впервые установлено, что поверхностный плазмонный 

резонанс в пленках а-С:Н<Ag+Ti> является термически более стабильным, 

вплоть до температуры 450°С, по сравнению с резонансным поглощением в 

пленках а-С:Н<Ag>, в которых пик плазмонного резонанса исчезает после 

350°С. Повышенная термическая стабильность резонансного поглощения в 

пленках а-С:Н<Ag+Ti> обусловлена присутствием в их структуре наночастиц 

TiO2 и более алмазоподобной матрицей по сравнению с пленками а-

С:Н<Ag>. 

Результат 7: Показано, что результаты по структуре пленок а-

С:Н<Ag+Ti>, полученные разными методами, их электрические, оптические 

и термические свойства хорошо коррелируют между собой. 

 

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного 

результата (научного положения), выводов и заключения 

соискателя, сформулированных в диссертации. 
 

Основные положения, выводы, практические рекомендации, полученные в 

диссертации, экспериментально и аналитически обоснованы, и 

подтверждены. Экспериментальная часть работы выполнена на высоком 

методическом уровне с использованием современных методов исследований, 

таких как просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения, 

сканирующая электронная и атомно-силовая микроскопия, а также 



спектроскопия комбинационного рассеяния света и рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия. В диссертации проведено комплексное 

исследование по изучению структуры и электронных свойств пленок 

аморфного алмазоподобного углерода, модифицированного серебром и 

титаном.  

Обоснованность и достоверность каждого научного результата (научного 

положения) подтверждается оригинальностью поставленных задач, объемом 

и статистикой экспериментальных данных и их анализом, и публикациями 

результатов исследований в международных научных изданиях. 

 

4. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

вывода соискателя, сформулированных в диссертации. 
 

Диссертация посвящена исследованию по модифицированию пленок а-

С:Н примесями металлов, которые по-разному взаимодействуют с 

углеродом. Научная новизна работы состоит в том, что была впервые изучена 

структура тонких пленок а-С:Н<Ag+Ti>, полученных ионно-плазменным 

магнетронным сораспылением. Показано, что они представляют 

нанокомпозитный материал на основе аморфной алмазоподобной матрицы, 

содержащей наночастицы Ag и TiO2. 

В пленках а-С:Н<Ag+Ti> впервые обнаружен и исследован 

поверхностный плазмонный резонанс (ППР) в видимом диапазоне спектра 

электромагнитных волн и перколяционный механизм проводимости. 

Установлено, что резонансное поглощение является термически более 

стабильным по сравнению с таковым в пленках а-С:Н<Ag> и сохраняется до 

температуры 450°С. 

Впервые в пленках а-С:Н<Ag+Ti> обнаружено и исследовано 

поверхностное усиление рамановского рассеяния (SERS-эффект) от 

аморфных наночастиц TiO2, интенсивность которого существенно возрастает 

с увеличением концентрации как серебра, так и титана в пленках. 

 

5. Практическая и теоретическая значимость полученных 

результатов. 
 

В диссертационной работе показана возможность управления 

оптическими и электрическими свойствами пленок а-С:Н<Ag+Ti> методом 

примесной модификации. Пленки a-C:H<Ag+Ti> с эффектом плазменного 

резонансного поглощения, сохраняющегося до 450°С, и SERS - эффектом, 

перспективны для практического применения в оптических переключателях 

телекоммуникационных систем, в области детектирования различных 

добавок и в перспективе в качестве термостойких антибактериальных 

покрытий. 

 

6. Замечания, предложения по диссертации. 
 

В работе имеются отдельные недостатки: 



 


