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Струкryрное совершенство полупроводниковых кристrrллов имеет

основополагающее значение для микро - и наноэлектроники, поскольку присугствующие

в -них дефекты во многом определяют их основные электрофизические свойства. Как

следует из содержания автореферата, диссертационная работа Дргуновой Т.С. посвящена

решению проблемы надежной визуализации и интерпретации изображений стрlкryрных

дефектов современными методап4и рентгенофазового контраста и топографии в

синхротронном излуrении. В качестве объектов исследования представлены

монокристаллы карбида кремния и нитриде €rлюминия. Особый интерес к указанным
материаJIам связан с их уникальными физическими, химическим и механическими

свойствами. Однако развитию технологии их полrIения lтрепятствует недостаток знаниЙ

о взаимодействии содержащихся в них дефектов структуры. Поэтому развитие прямых

методов исследования структурных дефектов, а также их адаптация для конкретных

материалов представляот несомненный интерес, как с фундаментальной точки зрения, так

и с точки зрения практических приложений, что и опредеJuIет актуrrльность выполненного

исследования.

В работе Т.С. Аргуrlовой представлены результаты многолетних исследований

особенностей формирования в синхротронЕом излучении фазо-контрастных изображений

микропор и микротрубок. Это позволило автору разработать метод компьютерного

моделирования таких объектов в объеме монокристаJIла. Своими результатаN,{и автор

показал, что предлагаемый подход позволил путем моделирования дислокационных
микротрубок в карбиде кремния вьuIвить неизвестные ранее особенности их формы. Это

наблюдение позволило предложить модель образования трубок и реакций между

содержащимися в них дислокаций. Особо следует подчеркнуть, что применение развитого
подхода к анализу изображений микропор в кристаJIлах бН-SiС позволило найти пуги к
предотврапIению их образования. Также пугем численного моделирования изображений

решены и другие задачи, связанные с образование структурных дефектов.
Во всех слrI{uIх объём выполненных исследований и тщательность обработки

экспериментальньIх данных, включаlI компьютерное моделирование не оставляют

сомнений в достоверности поJIученньж результатов.

По работе можно сделать следующие замечания:

1. Замечание. В автореферате в разделе Глава 5, стр.33, на рис. I7 оси ординат

укiваны как Klntensity, 10-2 a.u.>. Поскольку a.u.- это относительные единицы, то

непонятно, что автор подразумевал под 10-2 a.u.. Считаю, что сравнивать разные
эксперименты: дифференциальный ТРД метод (отражение 00004) и

интегральный К.ЩО метод (отражение 10-14) на рис.l7а 17б, соответственно, не

корректно.



На стр.34, 2-й параграф сверху написано (относительно табл. 1) ''В данной
работе мы не наблюдали уширения асимметричных отражений по сравнению с
симметричными." Однако отражение 10-14, стого говоря, не явJUIется
отр€Dкением скользящего падония.

Язык автореферата перегружен алогизмами, что затрудняет чтение. Например:
стр.9, 1 абзац: (..позади образца..>, ((..пик возникает естественным ггугем..) и
т.п.

работа Т.с. Арryновой прошла серьезную апробацию, результаты ее исследований
вошли в состав 3 монографий, докладывалась на многочисленньIх конференциях.
основные результаты работы, представленные в автореферате, отражены более чем в 40
публикациях в реферируемых российских и зарубежных изданиях. Список публикаций
приведен в конце автореферата.

не вызывает сомнение, что результаты, поJýдIенные автором, имеют большое
прикладное значени9 в диагностике структурных дефектов современных
поJц/проводниковых кристаллов.

насколько позволяет судить содержание автореферата, работа, выполненная Т.с.
Арryновой, по актуtlльности решенньж задач, по степони их новизны и практической
знатIимости соответствует требованиям, продъявJUIемым вАк рФ к диссертациям на
соискание уrеной степени доктора физико-математических наук. Считаю, что Татьяна
сергеевна Аргуrrова, несомненно, засJryживает присуждения ей уrёной степени доктора
физико-математических наук по специальности 01.04.07 - физика конденсированного
состояния.
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