
Отзыв официального оппонента

на диссертационную работу Шелаева Артема Викторовича

кСКАНИРУЮЩАЯ БJIИЖНЕПОЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ

микроскопиrI
И СШКТРОСКОПИЯ С ИСПОJЬЗОВАНИЕМ ЗОНДОВ

кАНТИЛЕВЕРНоГо ТИПА),

представленную на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук по специЕlльности

01.04.01 - кПриборы и методы экспериментЕtпьной физики>>.

Актуальность. ,Щиссертация Шелаева Артема Викторовича

посвящена развитию методов сканирующей ближнепольной оптической

микроскопии (СБОМ) и спектроскопии субволнового пространственного

разрешения. В ближнепольных методах, благодаря исполъзованию зондов

с апертурой или оптических антенн, усиливающих поле в области острия,

удается преодолеть оптический предел Аббе и добиться

пространственного рщрешения существенно меньше дифракционного

предела, ограничивающего возможности классической оптической

микроскопии и спектроскопии.

В такой современной области оптики, как нанофотоника,

представляет значительный интерес комплексное исследование

нанорчвмерных структур, например, квантовых точек. Использование

зондов кантилеверного типа открывает возможности для применения всего

потенциала методов ближнепольной оптической и атомно-силовой

микроскопии для изучения даже отдельных нанорЕвмерных объектов,

вплотъ до квантовой точки.

В данной диссертационной работе разрабатываются методы лазерной

спектрометрии как с использованием апертурных зондов, так и с

использованием оптических антенн.

Текст диссертации изложен на 135 страницах и состоит из введения,



трех глав, заключения, списка публикачий автора по теме и списка

испоJIьзованных источникоВ литературы из 170 наименования,

.Щиссертация содержит 2 таблицы и 39 рисунков,

Первая глава диссертации посвящена обсуждению физических

принципов преодоления дифракчионного предела зондовыми методами, а

также обзору методов ближнепольной оптической микроскопии и

лаj}ерной спектрометрии. Рассмотрены методы, реzLлизованные с помощъю

аперТУрныхЗонДоВ'ипок€ВанаоГраниЧенносТъразрешенияэТихМетоДоВ.

Проведено сравнение р€вличных режимов поддержания зонда в

непосредственной близости от поверхности (туннелъного, атомно-

силового контактного, резонансного прерывисто-контактного, "shear-

force"), указаны их преимущества и недостатки,

ВтораяГлаВапосВященааперТУрныММеТоДамсканирУюЩей

ближнеполъной оптической микроскопии и спектроскопии, В качестве

зонда использоваJIасъ полая пирамида с апертурой на острие, закрепленная

на кантилевере. Для упучшения коэффициента пропускания и

разрешающеЙ способности сБоМ зондов кантилеверного типа изменяписъ

толщина д1 слоя и диаметр канала. в резулътате были подобраны

параметры, которые обеспечивали коэффициент пропускания в диапазоне

2 х 10-5-3 х 10{ и разрешающую способность 100-150 нм, Такие значения

позволяют реЕUIизовать метод возбуждения и сбора излучения через

апертуру зонда. ,щля повышения чувствителъности в разработанном методе

применяJIась также пространственная филътрация излучения

(конфокалъная конфигурация) и спектр€tльнаrl филътрачия (детектирование

заданных спектраJIьных диапаj}онов). В образuах InP/GaInP показаны

распределения интенсивности излучения дпя квантовых точек двух типов с

пространственным разрешением менее 100 нм. Получены спектры

индивидуаJIъных квантовых точек и приведены соответствующие карты

рельефа, что позволяет соотнести спектры и геометрические размеры

кВанТоВыхТоЧек'чТоВажноДляТехнолоГииросТакВанТоВыхТоЧек.
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которые требуют равномерного освещения для эффективной работы,

автором предложена методика сбора излучения апертурой зонда и

освещения под углом к плоскости поверхности менее 20О. Разработанная

методика позволила получить спектр€tлъное и

распределение излучения оптических мод:

микрорезонаторах.

Также приведены примеры применения апертурной СБОМ с зондами

кантилеверного типа для (1) определения модового состава л€верного

диода, (2) определения эффективности пл€вмонных структур на основе

метЕLплических обопочек с полистироловой сердцевиной и (3) измерения

доменной структуры прозрачных в оптическом диапазоне пленок

железистых гранатов.

В третьей главе приведены матери€tпы выполненных

эксперимент€tльных исследований с использованием безаперryрных

методов ближнепольной микроскопии.

Представлен оригинальный способ характеризации оптических

антенн, которые усиливают оптическое поле вблизи острия. Такие антенны

могут усиливать поле на несколько порядков и тем самым увеличивать на

порядки интенсивность комбинационного рассеяния. Способ

характеризации антенн основан на лок€Lлъной оптической модификации

образца под дейотвием усиленного поля, а затем измерении результатов

ближнепольной литографии с помощью той же оптической антенной.

Субволновая лок€tлизация света и усиление зондом комбинационного

рассеяния представлена на примере чешуек оксида графена. Получены

изображения с пространственным р€врешением менее 20 нм, что на

порядок превосходит р€врешение лучших оптических микроскопов.

Результаты микроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР-

микроскопии) получены с использованием нерезонансного прерывисто-

контактного метода, который обеспечивает сохранность зонда и

,Щля исследования распределения оптических мод микрорезонаторов,

пространственное

возбуждаемых
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минимЕLлъный уровень воздействие в латеральном направлении на образец

при сканировании. Автор впервые применил его для удержания

оптической антенны в непосредственной близости от поверхности.

В Заключении сформулированы основные результаты и выводы.

Научная новизна рассматриваемой диссертации заключается В

разработке методов возбуждения и детектирования излучения с

испопьзованием апертурных зондов кантилеверного типа. ТаКИе ЗОНДЫ, На

основе полой пирамиды с апертурой, в отличие от волоконных СБоМ

зондов, могут бытъ использованы для широкого оптического диап€вона и

позволяют возбуждать образеч в коротковолновом диап€воне, а

детектировать излучение в бпижнем ик диап€воне. Используя это

преимущество зондов кантилеверного типа, а также предложенную

конфигурацию возбуждения и сбора излучения через апертуру зонда,

автору уд€tлось не только получить оптические карты распределения

различных типов квантовых точек с пространственным разрешением

100 нм, но и соотнести их с рельефом поверхности.

кроме того, впервые реализован метод детектирования оптических

мод в микрорезонаторах при оптической накачке излучением под углом к

образчу менее 20" к поверхности. Предложенные методы дополняют друг

точек внутри микрорезонаторов с

оптических мод в микрорезонаторах.

друга и позволяют соотнести пространственное распределение квантовых

эффективностъю возбуждения

кроме того, предложен метод усиления комбинационного рассеяния

зондом на основе нерезонансного прерывисто-контактного режима

поддержания обратноЙ связи по рельефу. Показано, что данныЙ метод

позволяеТ получать р€врешение отдельных дефектов в гексагонЕtльной

структуре оксида графена с разрешением менее 20 нм.

также предложен новый способ измерения характеристик оптических

антенн' основанный на ближнепольной оптической литографии. он

состоит в том, что при значительной интенсивности падающеГО ИЗЛУЧеНИЯ
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оптическая антенна модифицирует (обесцвечивает) посредством

усиленного поля фоточувствительный материал, равномерно нанесенный

на поверхность.

Практическая значимость диссертации заключается в рЕВВиТИИ

методов сканирующей ближнепольной оптической микроскопии и

спектроскопии, в применении разработанных методов к непрозрачным в

оптическом диапЕвоне фотонным структУраМ, таким как InP квантовые

точки и резонаторы на основе микродисков и микроколец. Интеграция

методов СБОМ с полным набором методов атомно-силовоЙ МикрОСКОПИИ,

ставшаrI возможной благодаря использованию сБоМ зондов

кантилеверного типа, расширяет функцион€lпьные возможности

сканирующей зондовой микроскопии.

разработанный способ характеризации оптических антенн применим

для определения коэффичиентов усиления поля и области лок€tлизации

усиленного поля оптических антенн, что важно для контроля качества.

ПредложеннЕuI методика гигантского комбинационного рассеяния с

обратной связью по рельефу в режиме нерезонансной прерывисто-

контактНой микрОскопиИ позволяет изучаТь слабо закрепленные образцы,

что расширяет области применения Гкр-микроскопии, в частности, для

применения ГКР-микроскопии в жидкой среде.

,.щостоверность выполненных автором исследований подтверждена

результатами экспериментапьных исследований и адекватностью

использованных В работе И разработанных автором математических

моделей.

щиссертация написана понятным языком с использованием

принятой терминологии.

содержание диссертации достаточно полно отражено в публикациях

автора и обсуждалось на многочисленных всероссийских и

международных конференциях. Двтореферат диссертации в полной мере

соответствует содержанию диссертационной работы.
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По содержанию диссертации имеются следующие замечания:

1. В параграфе 2.2.| не ясно, почему за фоновый спектр принят спектр,

измеренный в области без квантовых точек. Такой спектр содержит

люминесценцию подложки GaAs, что сложно считатъ фоном, так как

интенсивность СБОМ люминесценции подпожки GaAs должна

зависеть от толщины покрытия. Представляется более эффективным

использовать в качестве фонового спектр, измеренный на уд€Lлении от

поверхности образца.

2. На Рис. 45 на конфокальных картах не представлены положения

сечений, для которых приведены

интерпретацию приведенных результатов.

графики, что затрудняет

3. На ряде рисунков не ук€ван линейный масштаб, например Рис. 25а,Ъ;

Рис.43а,Ь; Рис. 40а; Рис. 44Ь; Рис. 53Ь

4. В рuвделе З.2 описан способ измерения

антенн, в котором подразумевается, что

равномерно распределен по поверхности,

подтверждение этому. Кроме того, не

измерений коэффициента усиления оптическои антеннои

комбинационного рассеяния.

В разлеле 1.3 <<Оптическая спектроскопия) основное внимание уделено

комбинационному рассеянию, поэтому его следов€tло бы Hzt,зBaTb

<Спектроскопия комбинационного рассеяния>.

В тексте диссертации присутствуют опечатки и несогласованные

выражения, например: на стр.25 - ((аппретурa> вместо (апертура); на

стр. 35 - ((неизлучательный перенос), ((неизпучательное рассеяние); на

стр. 38 - кобраза)) вместо <<образцa>; на стр. 41 - (л€верного диода,

обычно лежащего в ближнем ИК диапщоне), и <<длинной)); на стр. 48 _

(лазера, работающего на длине волны); на стр. 55 _ ((нескольких

десятком) и ((излучают фотолюминесценцию); на стр. б2 - кполезный

: характеристик оптических

краситель нильский синий

однако нигде не приводится

представлена погрешность

5.

6.

сигнаJI в точек); на стр. 76 - <<ассиметричной>>.
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Приведенные замечания не являются принципиальными и не

умаляют значимости представляемой к защите диссертации

IIIелаева А.В., которая, несомненно, представляет собой оригин€Lльное и

законченное исследование. Полученные в работе результаты вносят

значительный вклад в рЕtзвитие актуапьного направления лазерной

спектроскопии.

,Щиссертационная работа отвечает всем требованиям, установленным

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября

2013 г., N 842, а ее автор

присуждения ученой степени

специ€tльности 01.04.01 <Приборы

физики>>.

Официальный оппонент,

доктор физико-математических наук, профессор,
главный научный сотрудник,

директор Уральского I-ЩtП кСовременные
нанотехнологии)),
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