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oщенкa сooтветствия.циссеpTaциитpебoвaниям Пoлoжeния o пpиcуждении }п{eнЬIх
степеней кaяДиДaTaнayк' дoктopa нayк в МФTИ (далее- Пoлoжение):
l.

Aктya.Tънoстьтемaтики диссеpTaции:
B paботе исcЛе,цyеTcяфoтooтклик aсиMMетpичньIхтpaнзистopнЬгх yстpoйств нa
оснoве yгЛepoдтiьrxнaнoтpyбoк (УнT) и гpaфенa нa излyчrниe теpaгеpцoвoго(TГu)
ДиaПaзoнa.Пoпyляpнoсть исслrдoBaния УHT и гpaфeнa в кaчесTBeМaTериаладля
сoздaния деTекTopoB изЛr{ениJ{ TГц .циaпазoнa oбyслoвленa их yникzlлЬнЬlMи
физи.recкимиcвoйствaми' Зoннaя стp1ктypa гpaфенa' в кoтоpoй Зoнa прoвoДиМoсT!{
и BtlЛеI{Tнa,{зol{a кaсaloтся дpyг .цpyгa B тoчке ,{иpaкa, привoдиT к IIoЧтl{
поcтoянIloмy кoэффициентy пoгЛolцениJlфотонoв в диaпaзollе чaсToт oт BидиМoго
oветa дo дaльIlrгo инфpaкpaснoгo изЛyчeния. Этo' в сo.rетaнии с .lpезвьtиaйяo
нoсиTеЛей зapя.цa.пoтеfiциaльнo пoзBoЛяет pеaлизoвaть
BЬIcoкoй пoд{BижI{oсTьIo
дoсTaToчI{oбьIcтрьiе oптoэлекTpotlнЬ]еустpoйcтвa для шиpoкoгo оIтeктpaiьноГ(]
ди€ i пaзol{a TеpaгеpцoBьIх вoпr. ПoтpeбпoсTЬ же в бьтсщьrх, ЧyBcтBиТеЛЬEых.
кoМнaтIIЬD<
ТГц Детeктopax, спoсoбньrx oбъединяться B МaтрицЬI,нaблюдaется в
paзЛичI{ьп oблacтях пpoМьIшленнoсTи, нaПpиМеp' в Мe.цицинe и cисТeМax
безoпacнoсти. B нaстoящее вpемя paзpaботaнЬIпrpBьIе детектopЬIизлyнения TГц
диaпaзoнa нa oснoве УHТ и гpaфенa. ,{ля дarrьнeйrшегoиХ paзвития И улучInеlсLlя
иx фoтоoткликa,в Тoм чисЛе с
хapaкTеpисTикнеoбхoдимo детaJlьнor иссJIе,цoB.iI{иe
МехaнизМoB,IТpивoдящихк детeктиpoвaниioTГц изlтyчения.
целЬIoBьIясI{ения
Пoмимo oчeвиднoгo пpикладltогo иIrTеpесa TГц спeктpocкoпия фотоoткликa
оTpyктyp нa oсноBе гpaфенa и УHT мoжет сyщrствеi{'{o piBBиTь ПpeдоTaвЛsниеo
свoйствaх электpoннoй пoдсиcТrмЬI тaкиx отpyктyp' в чaстIloсти' o вoзМoжнoсти
возникIloBеIlия B ниx кoллrктивньп<вoзбyж'Цeний- плaзменнЬIх вoлн. B связи с
BЬIЦ]еcкaзaннЬIМтeМaтикa диссеpтaциoнrroй paбoтьI, нeсoМI{еннo' яBляетс,I
aктyaльнoй'

2.

Ha:y'чнаявoвизнa вьrнocимьтxпa заrr{итvDезvльтaтoв:
Bсе oснoвньrе рeзyлЬтaтьI диссrpтaции яBJUleтся aбсoлroтнo EoвьIМи. B paботе
BпеpBыe экспepиментaльнo пpoДеMoIIоTриpoBaнaвoзМoжнoсть исПoЛЬзoBaния
peзoнaнcнoго ДeТeктиpoBaниr TГrд изщ/чения для исcледoBaIIия спrктpa
пЛазМенI{ЬIхвoлII в вьlcoкокaчесTBеннoм гpaфене с вьrcокoй пoдвижнocTЬIo
нoоителей зaря,цaпpи тeмпеpaтypaх 77 et |0К. Показaнo, чтo пpи испoльзоBaнии
нocитeлей зapядa плазйенньre вoзбyждеrrияв
грaфенa c невьlоoкoй пoдBи>rGloсTьIo

кaI{аJIе Tplшlзиcтopa влияюТ нa .цеTекTиpoвaIrие TГц излr{еEi{я' кoГ.цa чacтoтa
ИЗЛ'чeНИЯ Мнoгo ниже' кaк фyl{ДaМентtlлЬнoй чaсToTьI пЛaзМrнI{oгo pезoнallca, Taк
и чacТoTЬI yпpyгoгo pacceЯIlt11Я нoситrЛей зapядa. B paбoте тaкжe иссЛrдoвaнЬI
oоIIoBньIe MeхaниЗМЬI, пpивo'цящиe к ДетектиpoBaltиIo TГц излyчеIlия yсTpoйствllМи
с aоиMМeTpи.п{ьIМ кoнтaктнЬ]М ЛегиpoвaниеМ нa oснoвr СVD
гpaфевa и
рiвylтopядoченнЬIx cеToк УHT' a Taюrсе пoЛrBьIх тpffвисTopoв в кoнфигypaции
с гpaфeнoвЬIм кaнaЛoм. Hayuнaя IIoBизнa ПpeДcтaBлeннoГo
.(ьякoнoвa-lПypa
иcслeдoBal{ия floДTBepж'цaется oтличнЬIN{ cпискoМ пyбликaций aBТopa B вЬIсoкopеЙTингoвЬrх нayчньIх ж}рI{aЛirх и пpeДcTaBЛeниеМ pезyлЬТaToв исcле'цoBal{ия нa
ведущиx Мe}ц}.нapoдIlьlxнayчнЬtx кoнфepeнциях.
З.

TeoDeтичеокaя и пDaктичecкaя знaчимocть Диcсеpтaциoнной paбoтьl:
Пpaктиvескaя знaчиМoстЬ paбoтьr зaклroчaетоя B paзpaбoткe TеxIloлoГичrских
мaршpyтoв
изгoтoвлeния
ТГц
УIlT
и гpaфенa,
ДетeкTopoB Ila oснoBr
фyнкциoниp1тoщиx Пpи кoмнaтной TеМпеparypе. Taкже пpикладнylo знaчиМoсTь
иМеIoт пoлyчеIlнЬIе экспrpиМеItTaЛьнЬIr дaнньIе Пo ДеTектиpoвaЕию ТГц излуrения.
Ha oснoвaнии
этиx Дi lнЬIx мoжеТ бьIть oПTиМизиpoвal{a кoнфигypaция
изгoтoвлеI{ньrх дrтектopoB дJUI дaльнейшеГo пpимеI]ения. Пoлy.rенньrе pезyлЬTaTЬI
иМеЮт тaкх(е и TeopeTичrскyю знaчиМoсть' пoскoЛЬкy ДoпoлнJIIoТЗIlaния o пpирoДе
.цеTeкTиpoBaI{ияTГц изrry.rения aоиММеTpичI{ЬIМиустpoйствaми Цa oснoве гpaфенa

и УHT.

4.
нayцrьrх издaниях в оooтвeтствиис mебoвaниями Полoжевия:
PезyльтaтьI .циссеpтaциoннoйpaбoтьI пoлнocTЬIo oпyбликoвaньI в 12 paбoтах, из
кoтopЬп 8 стaтей oпyбликoвaньl в вeдyщих pецrнзирyeМЬП )кyplra!']ax'4'в щyлaх
кoнферeнций(11 пyбликaций инДeксиpyoтcя в Sсopus или Web ofSсiеnсe).

5 . BoпDoсьI и зaмечaния (в cooтвeтотвии c п.4.13 Пoлoжения сoискaтeль oтвечaет нa
сфoDМYлиpoвaннЬIе з.цесь вoпpocьl и

зaMечaния нa зaсeДaнии пo

зalците

диcоеDTaции):
К сoжaпениro' предстtlBлеIIнoе Диссеpтaциoннoе
исслeдoвaниr
нe ЛиIпeнo
нeдoстaткoB. К ocнoвньшl зaмrчaнияМ Мoясlo oтЕеcTи сЛед}тoщиe:
1. .(исcepтaция oфopмлeнa с некoтopoй нeбpeяtностьto, чтo вЬIpaжaется B IitlЛичии
МЕoх(rстBa пpoпyщеIrньrх знaкoB Пpепинaния (в oснoBlloМ тoчки. зaПяTьIr,
пoBтopлoщихся
и
пpoпyщенньж
двoетo.rия), неcкoлькиx
слoBaх'
не
сoглaсoBaIIIlьIх пaДея{aх и oкot{чaнияx' нtlJIичии oПечaToк' иcпoлЬзoвaнии
I{екoTopьгx жapгoнизмoB, кilк' нЕlпpиМep, (<остaткиoт фaбpикaции>. Кpoме тoго,
фaкти.rески I{a Bсех opигиI{aJIьIlьIх pисyl{кaх aвTopa приcyTсTвyот пoДПиси нa
aяглийскoм язьIкr' чacТЬ фoтoгрaфий с эЛектpoннo-cкaIrиp)тoщегo Микpoскoпa
не сoдepжaт },к.rзaIIиямaсштaбa. нa чaсTи pисyнкoв цифpьl пo oсям указанЬl
oчень мrлкo

и Ilе BocпpиIlимаrотcя бrз знaчительнoГo }ъеличения мaсrптaбa

электpoннoй вepсии Диcсеpтaции.
2. oдной из oсI{oBнЬD(целeй диссеpтaции яBJU{еТсясoЗдaние и исслeДoвaние
пpиeмникoB и ДeтекTopoBTГц Диаrrазoнa.К сoжaленитo,ни в oбзopе ЛиTrpaтypЬl
(Глaвa I), ни в кaкoй либo глaзe, сoдеpжaщeй opигитlttльнЬlеpезyлЬтатьl' не
пpеДстaBлrнo сoBpеменнoо сoсToяние в oблaсти TepaГеpцoвЬlxдeтектoрoв (зa
искJIIoчениrМнебoльшoй тaблицьI6.1 (о.141),coдepжaщeй ovень нe ПoЛI{ЬIе
и не

сoвсrм кoppектI{ьIе дaннЬIe). Bместе c тrI{' тilкoе бьI сpaвнение бьIлo бьI впoлне
yМrстIIЫМ, кaк нa этaпе МoтиBaции paбoтьr и пoстaнoвке зa.цaч исолr.цoBaния'
тaк и пpи oбсуяtдении iloл)п]rнньIх pеЗyЛЬTaToB.
3. B Глазе II пpедстaвлoнo подpобнoe oпиctшIие теxнoлoгии coздaния и топoлoгий
oбъeктoв исcледoвal{ия. Bмeсте с тем, в нaчaЛе кaждoй глaвьI, пoсвященнoй
oт.цеЛЬIloмy oбЪектy иослrдoBa}IиЯ, ToПoлoгия отрyктyр пpивoдится Bтoричнo'
BкЛIочaя фaктиvеcки пoвTopяIoщиecя иллIoстрaции. Ha мoй взгляд, эToT пoдxoД
пеprГpyя(aеT IIpеДсTaBЛеннoе
не oпpaBдaII и нескoлькo инфopмaционнo
исcЛедoвu lие. B кaчrcтве Boпpocoв к диcоеpтaции:
1. Кaк yкaзaнo нa cтp.61 диссеpтaции, .цJlяoценки NЕP (мoщнoсти эквивaлентной
tпyмy) спектpaЛЬн.ш плoт1{oстЬ шyМa oпprдеJU{ЛaсЬ paсчeTIiьIМ ПyTеМ с
ли ТеплoBЬIe
испoлЬзoBilllиrМ зaкoнa,{жoнсoнa.Haйквиcтa.,{ействительнo
IyмьI яBJUIЛиоЬ oпpeДеляющиМи B пoлнЬrх п]Fdax пpиеМIloй оистемьI?
Измеpялись ли шyМЬI экcпеpиМel{Taльнo? И если нет) To кaкие oЦrнки МoжI{o
c,цeЛaТь oтlloсительнo пoЛllЬIx ul}ъ,{oв Пpиемнoй системьr? Кaк при этом

измeнитcяNЕP?
2. oдним из нaпpaвленийисоJ]едoBaния
детrктopoBнa oснoве гpaфенaяBЛЯлoсЬ
сигнaЛa
нaхo)кдениr Чaстoтнoй зaBисимoсти BoзниI(uшoщеГo
экспеpимеI{TaЛЬнoe
Пpе.цсTaBлеI{ьI
в диaпaзoнr чaстoт 129-450 ГГц. РезультaтЬIэToГo исcЛе.цoBaниЯ
нa pио 4.8 (стp.i02). Пpи этoм деЛaетcя вывoд o принЦипиaльно paзнoй
зaBисимoсTи BoзI{икaIoщrгосигI{aлaпpи TеMПеpaТypax.цетектopa300 К и 77 К.
Учитьrвaлaсь Ли ilpи этoM чaстoтIliUIзaвиоиМoсTЬиспoльзoвagнoй плaнapнoй
aнтенньl? Мoжeт ли oнa сyщественнo ПoвЛияTЬI{aflpeдcтaвленньIеpезyльтaть1}
3. Tехнoлoгия poстa yгЛеpoдньпr нaнoтpyбoк иМеrт, в кaкoй тo сTеПеtrи,
cтoхaстичecкий xapaктep. Пpи дальнейrшеМcoз.цaниитrpaгepцoBьIхдетектoрoB
нa ocнoBr сетoк yГЛеpoДньrхнaнoтpyбoк BoзМoтG{olпyнTиpoвaние оТ.цrЛЬнЬiМи
cTpyктyp' кaк' нttпpиМеp'эTо BиДI{oнa pисyнке 2.5
нaнoтpyбкaми сoз.цaBaeМЬIх
(фoтoгpaфия c электpoннo-скa]rиp}TоIl{eгoмикpoскoпa) для кoнфиг1paции
.цеТrкTopaс aоимметpиейперBoгo Типa' где шyнтиp},toщиенaнoтpyбки нe иМеIоT
acиМметpии и oоe.циt{ffoтрyкaBa плaнap}roйспиpaльнoй aнтrliньI нaхo.цящиеся
Bне кaтaлиTическoгo оотpoBкa. Бьт,rи ли Taкиe нapyшения стpуктyp кaк.тo
учтrнЬI в измepенияx илrт бъulpтЛи пpедпpинятьI кaкио-тo ТeхI{oлoгичeские
пpиеМЬI.цJUIycтprш{еIlияTilких нapyrпений?
4. Пpи изМеprнии бьtстpoдействия ДетекTopoB I{a ocl{oBr сrтoк yглеpoдI{ЬD(
нaнoтpyбoк oДнo из пoлrIеннЬIх Bpемен сocтaBилo 9 мкс (pио.3.3' отp. 75).
Какoвa тoчнoсть oпpедeлeЕияэтoгo вpемeни?
5. Пpи иcсЛe.цoв.u{ииpезoнaнснoгo .цrTектиpoвaниятеpaгepцoвoгo изlryЧения с
лyчшtul BoлЬТ иcпoЛЬзoBaниемгpaфенoвьтхПлaзМoнoв ttвTopoМПpе'цcТaBЛенa
Являeтcя l1l,1 этo знaчoние
BaТ.tI{ая чyBстBительнoсTь в 3 кB/Bт.
cкoppектиpoвaнI{ьIм'т.e. пoлyченнЬIм с rIrToM ПoгJIoщения в кpемниевoй
пo.цлonкr, кaк эTo yкaзaЕo нa cтp.67? Учитьrвaлoсь ли пpи эToМ Пoглoщeние
линзe.J
излуtенияB КpeмHиeBoй
o.

oбщая xaDaктeDистикaдиссеpтaции (нe включaет pезoлroтивнyroчaсть):
.{иссеpтaция I.aйдyrенito Игopя Aндpеевичa, пoсBящeннaя aктyaлЬнЬIм Bol]poсaМ
физики кoнденсиpoвaннoго сoсToяI{ия'пpедcтaBJIяеTcoбой. закoнченнoe нayчнor

Е

исоледoB1lние,
выIIoJIIIeннoе
нa вьIcoкolt{ypoвне. PезyJътaты ee имeют нarшyo lI
пp.uсптческyк)зЕaчимoсть.AвтopефеpaтoбъектиBнoи пoлнo oтp{Dкaeтсoдеpжuu{ие
.щ,lссеpтации.,(исcеpтaция пoлнoстью сooтвeтствyет тpебoBarrиямПoлoxения o
пpисyrrtдёIrии
гIеньD(стeпенейкaпДдaтa Eayк, дoктopaнaщ в MФТИ.
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