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В настоящее время метод Монте-Карло достаточно хорошо адаптирован для 
моделирования неравновесных процессов самосборки наносистем в заданном 
наноскопическом объеме, а также для описания их квазиравновесной эволюции. Для 
моделирования квантового транспорта в трехмерных полупроводниковых устройствах из 
неорганических и органических материалов разработаны высокоэффективные 
программные средства. Однако до сих пор остается ряд нерешенных проблем, связанных с 
исследованием процессов переноса электронов в твердотельных структурах для 
наноэлектроники. Поэтому диссертация Чан Хай Кат, посвященная актуальной тематике, 
обладает научной новизной, имеет высокую "практическую ценность и теоретическую 
значимость. К достоинствам работы следует отнести: 

1) Разработку модифицированной формулы Резерфорда-Мотта. для вычисления 
упругого столкновения электронов с атомами, справедливой для области 
низких энергий падающих электронов. 

2) Вывод модифицированной аналитической формулы тормозной способности 
Бете-Блоха. основанной на аппроксимации данных, вычисленных по теории 
Гризинского. 

3) Разработку алгоритма Монте-Карло для моделирования столкновений 
электрона с атомами в конденсированном веществе, основанный на применении 
аналитической формулы Резерфорда-Мотта и на детальньгх характеристиках 
неупругого рассеяния на оболочках атома, вычисленных по теории 
Гризинского. 

Результаты работы достаточно полно отражены в публикациях в ведущих 
российских изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ, а также неоднократно 
докладывались на международных и всероссийских конференциях. 

Структура диссертации методически отработана, логична и непротиворечива. 
Автореферат написан грамотным научным языком. Представленный в автореферате 
материал отвечает пунктам 1, 4 и 6 паспорту специальности 01.04.04 - Физическая 
электроника. 

Вместе с тем. по автореферату имеются некоторые замечания: 
1) не совсем ясно насколько достоверно, представленные на рисунке 4 тормозные 

способности по данным работы [4,] аппроксимированы по модифицированной 
формуле Бете (19) в области низких энергий; 

2) неудачное использование тонких и толстых гистограмм для представления 
результатов моделирования по методу Монте-Карло с использованием 
оригинальной формулы Резерфорда-Бете и по Монте-Карло с использованием 
модифицированной по Мотту формулы Резерфорда-Бете соответственно 
(рисунок 5. а), которое не позволяет оценить зависимости коэффициентов 
обратного рассеяния от энергии для Ве, А1. Си и Аи. 



Следует отметить, что вышеуказанные замечания не уменьшают обшего 
положительного впечатления о работе, выполненной на высоком научном уровне. В 
целом считаю, что диссертационная , работа является законченным научным 
исследованием, по своей структуре и содержанию отвечает критериям Положения ВАК о 
порядке присуждения ученых степеней, а ее автор. Чан Хай Кат, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.04 - Физическая электроника. 
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