
отзыв
на автореферат диссертации Соколова Дениса Витальевича 

«Исследование электрофизических свойств индивидуальных многостенных 
углеродных нанотрубок с примесями и дефектами методами сканирующей силовой

микроскопии»
по специальности 1.3.8 Физика конденсированного состояния 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Определение электрофизических и сенсорных параметров индивидуальных 
нанообъектов, в том числе многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), является 
актуальной задачей в настоящее время. Экспериментальные исследования свойств 
МУНТ демонстрирует значительный диапазон получаемых значений физических 
параметров нанотрубок за счет контролируемых методов модифицирования. По 
сравнению с одностенными нанотрубками, МУНТ характеризуются лучшей 
диспергируемостью, более низкой стоимостью получения и стабильностью структуры в 
процессе модифицирования. Однако в практических задачах используют, как правило, 
объемные массивы модифицированных МУНТ -  слои, сетки, пучки. Для потенциального 
применения индивидуальных МУНТ в наноэлектронике требуется всестороннее 
изучение свойств нанотрубок, в том числе при воздействии различных химических 
реагентов. Диссертационная работа Соколова Дениса Витальевича посвящена 
исследованию электрофизических и сенсорных свойств индивидуальных 
модифицированных МУНТ и представляет научный и практический интерес.

Для получения важных результатов работы была разработана оригинальная 
методика определения целого набора электрофизических параметров индивидуальных на 
основе современных высокоразрешающих методов сканирующей силовой микроскопии. 
Автором предложена теоретическая модель, результаты которой совместно с 
экспериментальными значениями соответствуют данным авторов отечественных и 
международных научных работ. Разбросы полученных значений являются 
удовлетворительными, большие разбросы определяются преимущественно 
теоретическими выражениями, заимствованными из других источников. В работе 
Соколова Д.В. установлено, что у легированных азотом индивидуальных МУНТ (N- 
МУНТ) удельная проводимость больше в 1,5 -  2,2 раза относительно нелегированных. 
Показано, что при после термической обработки 800 °С удельная проводимость 
индивидуальных N -МУНТ увеличивается в 2,9 -  5,1 раза, после облучении ионами 
аргона с энергией 15 кэВ в течение 15 мин при дозе 1016 см-2 -  уменьшается в 2,1 -  2,6 
раза. Получены модифицированные индивидуальные нанотрубки с минимальной 
проводимостью, газовый отклик которых больше в 1,4 -  1,7 раза по сравнению с 
исходными. Приведен подробный анализ химических состояний атомов азота в 
структуре нанотрубок и установлено их влияние на электрофизические параметры 
индивидуальных нанотрубок.

Авторскую методику возможно расширить на определение электрофизических 
параметров индивидуальных индивидуальных наноструктур различной проводимости, 
что обуславливает практическую ценность диссертационной работы.

Диссертационная работа Соколова Д.В. имеет высокую степень апробации — 
основные положения и результаты работы опубликованы в 22 научных публикациях, 
представлены на международных и российских научных конференциях и получен патент 
Российской Федерации.

К работе имеются следующие замечания:
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1) В теоретической модели не указано приближение однородного распределения 
электростатических зарядов.

2) Отсутствует качественное сравнение МУНТ, легированных бором, с 
облученными N -МУНТ.

3) На рисунке 1.10 целесообразнее было бы представить разложение РФЭС 
спектра сплошными непрерывными линиями.

Сделанные замечания носит рекомендательный характер и нисколько не снижают 
общей положительной оценки диссертационной работы, которая является законченным 
научным исследованием и представляет существенную научную и практическую 
значимость. Соколов Денис Витальевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика 
конденсированного состояния.
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