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наук
по специальности 02.00.04 _ физинеская химия
[азовьпе сенсорь| о6ь:чно примененяют р!1я детектирования токсических примесей

и

взрь!воопаснь!х газов р:я о6еспечения 6езопасности в индустриальнь!х процессах и
различнь!х
помещениях, охрань! окружающей средь:. Разра6отка х детекторов является акцальной заданей,
среди них вь.сокочувствительнь!е резистивнь!е газовь!е сенсорь! являются наиболее
привлекательнь!ми благодаря простоте производства и исполь3ования, а также возможности

миниатюризации. |[оэтому исследование модифицированньгх графеновьгх матери{1лов'
которь1е г1озво.т1ят создавать миниат}орнь|е бьтстрь:е сенсорь| г€вов с улулптенной
чувотвительность}о, вь:сокой селективность}о к ан.}лизируемым га3ам и
работа:ощих при
темперацрах близких к комнатной, является безусловно акту€}льнь|м. Бое более важну1о
роль среди наноструктурированньтх материалов' демонстриру|ощих больтпой потенци{1л
при использовании в качестве чувотвительньп( олоёв, игр{|}от Р- и БФфункцион.1льнь|ми
группами графеньт.
[лавньло достижения работьт:

Разработань| методики приготовления плёнок фторированного и оксифторированного
графена без существенного изменения ооотава материала. 1'1соледована зависимость
степони функционализащии материала р€вличньтми молекул{!ми на электрические свойотва,
влияние отрукцрньтх Аефектов и морфологии щафеновьтх,тит[аиконцентрации этих групп
на сенсорньте свойства.

Разработанная
модель, расоматрив{|1ощая функциона-ттизаци|о с точки зрения
геометричооких дефектов и локальной плотности заряда этих
щут1п молекул' дала
удовлетворительное описание поведения сопротивления пленок и изолированньп( частиц
от концентрации функциональньгх групп

|{олулен оеноор газообразного аммиака путем обработки
фторида щафита €2Р парами
гидразин гидрата и впервые показано' что н€}личие атомов
фтора, ковалентно овязанного с
обратной отороной графенового слоя, приводит к образовани|о энергетически вь|годньп(
мост д.т1я адоорбции.
8ьтявлено селективное связь|вание молекул \Ф и \Ф2 о киолородсодержатт{ими
группащи
на поверхности модифицированньп( графенов. Фтощотвие адоорбированньгх молекул
на
поверхности фторида графита ук{вьтвает на его перспективу
полг{ения
сенсора
д]1я
с
вьтсокой окорость|о регенерации при комнатной температуре.
йспользуя теоретические оценки, которь|е показали больший перенос заряда при
адсорбции
молекул аналита на оксифторид графена ,6ьгли изучень! сенсорнь!е свойсгва тонких (- 10
нм пленок
оксифторида графена. йспользуя низкотемперацрнь:й отжиг в инертной атмосфере, получень!
о6разць: сла6о восстановленного оксифторида графена. [1оказано, что с
увеличением температурь!
происходило значительное уменьшение времени адсор6ции,что позволило сократить,
как время
отклика, так и время регенерации 6ез существенного
уменьшения чувствительности материала.

3амечания

€.10 [елательно бьтло указать _ как контролцров!тлооь изменение морфологии и
умень1шение чиола слоев графен при уволичении температурь1 термического рас1пирения.
€.1 1 к!|!одель изогнугого фрагмента графена построена посредством
удаления атомов углерода
из графеновой решетки, что привело к о6разованию топологических
дефектов (рис. 28)> однако
их не этом рисунке не видно.

Ёе приведено сравнение характеристик полу{енньп( сенооров с существу|ощими,
их экономичность с то!{ки зрения затрат на по]учение изг{енньтх материалов.

а таю|(е

3ти замечану1я ъте сниж{|}от вьтсокой оценки диосертацу!у\ 14 не затрагива}от ее
оущества. Фоновнь:е результать| диссертации представлень| в доклад!|х на международньгх
наг{ньгх конференциях у[' опубликовань| в виде статей в рецет{зируемьгх р1зда11у1ях'
входя1цих в список вАк.
€нита:о, что представленн€ш{ к защите диссертация €ьтооева 8. и. яв.]тяется
завертшенной наулной ква-глификационной работой, её содер)!(ание
удовлетворяет
требованиям' предъяв.]1яемь1м к кандидатским диссертациям' а ее автор, €ьтооев Бита.тлий
|'1горевин, заслуживает прису)кдения улёной степени кандидата химичеоких наук по
специ€}льнооти 02.00.04 _ физическ€ш химия.
[лавньтй наутньтй оотрудник
отдела новьтх методов биохимической физики
['1нституга биохимической физики им. Ё.&1. 3мануэля
профессор, доктор физико-математических наук
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