
отзыв
на автореферат диссертации Алмаева Алексея Викторовича по теме 
«Электрические и газочувствительные характеристики сенсоров 
водорода на основе тонких пленок диоксида олова» на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук

Диссертационная работа Алмаева А. посвящена теоретическому и 
экспериментальному исследованию влияния различных факторов на основные 
параметры сенсоров водорода на основе ЭпОг. Основные характеристики химических 
резистивных сенсоров определяются изгибом энергетических зон (ефзо) на границах 
раздела нанокристаллов впОг в поликристаллической тонкой пленке, поэтому 
разработанные автором методы расчета и экспериментального измерения ефво 
являются весьма актуальными и представляют несомненный научный и практический 
интерес.

Предложенный механизм влияния различных модификаторов на характеристики 
сенсоров на основе БпОг применим для исследования поликристаллических 
чувствительных элементов сенсоров с другим составом и полученных по другой 
технологии, что также является важным достоинством работы.

Установлено, что дрейф изгиба энергических зон, отклика, изменения 
наноструктуры пленок при длительной эксплуатации обусловлены восстановлением 
металлоксида атомарным водородом, образованным в результате диссоциации молекул

Разработанный экспрессный метод определения величины изгиба энергетических 
зон на границах раздела зерен в поликристаллической тонкой пленке может быть 
весьма полезным для специалистов, работающих в области создания 
высокоэффективных сенсоров различных газов.

Желательно было бы провести конкретные рекомендации выбора того или иного 
модификатора для улучшения чувствительности, избирательности и быстродействия 
сенсоров.

В целом же диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне. 
Хорошее совпадение расчетных и экспериментально определенных величин 
утверждает достоверность полученных результатов.

Судя по автореферату, диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям 
ВАК, предъявляемым к таким работам, и его автор, Алмаев Алексей Викторович, 
достоин представления ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.10.
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