
отзыв
официального оппонента на диссертацию Соколова Дениса Витальевича 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК С ПРИМЕСЯМИ И ДЕФЕКТАМИ 

МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ», 
представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния

Сегодня не вызывает сомнений перспективность перехода от микроэлектроники к 
элементной базе на основе различных наноразмерных структур. Однако в этом случае 
остро встает вопрос воспроизводимости параметров устройств из-за сложности 
получения компонентов с определенной атомной структурой. В этой связи многостенные 
углеродные нанотрубки (МУНТ) представляются перспективными материалами, т.к. они 
с одной стороны характеризуются выдающимися электрофизическими свойствами, а с 
другой стороны позволяют модифицировать их структуру с целью направленного 
изменения функциональных параметров. В этой связи диссертационная работа Соколова 
Дениса Витальевича, основной целью которой является исследование электрофизических 
параметров индивидуальных МУНТ в зависимости от их дефектной структуры, является 
актуальной и перспективной, представляя, помимо фундаментального, еще и 
практический интерес. Выявленные закономерности и представленные рекомендации 
позволят разработать способы управления проводимостью индивидуальных МУНТ 
посредством термической обработки или ионным облучением и могут быть 
использованы для разработки чувствительных элементов хеморезистивных сенсоров на 
основе индивидуальных нанотрубок.

Для решения поставленных задач диссертант Д.В. Соколов использует методы 
сканирующей силовой микроскопии, включая проводящую атомно-силовую 
микроскопию и электростатическую силовую микроскопию, методы электронной 
микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Высокая степень 
обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждается использованием современного 
оборудования, корректных методов математической обработки, достаточной выборкой 
серии измерений и не противоречивостью современным представлениям физики 
конденсированного состояния. Экспериментальные результаты характеризуются 
повторяемостью и соответствуют данным, представленным в отечественных и 
международных научных источниках. По теме диссертационной работы опубликовано 22 
работы, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (из них 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, 
4 статьи в российских научных журналах, переводная версия которых входит в Scopus), 
8 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных и 
научно-практических конференций, симпозиумов, получен 1 патент РФ.
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Рассматривая новизну исследования, полученных результатов и выводов, 
сформулированных в диссертационной работе, нужно отметить следующее. Разработана 
уникальная методика определения комплекса электрофизических параметров 
индивидуальных М УНТ на основе проводящей и электростатической сканирующей 
силовой микроскопии. Также определено влияние примесей бора с концентрацией 
4,4 ат.%, азота с концентрациями 1,1 -  3,7 ат.%, термической обработки (отжиг 
в атмосфере в атмосфере аргона при 800С° в течении 30 минут) и облучения ионами 
аргона энергией (с энергией 15 кэВ в течение 15 мин с дозой 1016с м 2) 
на электрофизические параметры индивидуальных М УНТ: удельную проводимость, 
работу выхода электрона, плотность электронных состояний, подвижность 
и концентрацию свободных носителей заряда. Установлена зависимость 
электрофизических параметров индивидуальных МУНТ от структуры и химических 
состояний атомов азота в синтезированных и модифицированных N -МУНТ и бора 
в синтезированных В-МУНТ. Установлена эффективность облучения ионами аргона 
для увеличения газового отклика к 500 ppm NH3 и NO 2 в 1,4 -  1,7 раза.

Диссертация Д.В. Соколова построена по традиционному плану и состоит 
из введения, 4 глав, списка из 188 использованных литературных источников, изложена 
на 157 страницах машинописного текста и содержит 72 рисунка и 24 таблицы.

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи 
исследования, научная новизна и практическая значимость.

Первая глава представляет собой обзор литературных данных по тематике 
диссертации. В ней представлены сведения об электронной структуре 
и электрофизических свойствах индивидуальных МУНТ, массивов и пленок МУНТ, 
а также о результатах исследования УНТ методами сканирующей силовой микроскопии. 
В главе главным образом рассмотрено влияние легирования азотом, термической 
обработки, облучения ионами и адсорбции газов на проводимость нантотрубок.

Вторая глава посвящена описанию изученных в диссертации образцов. В ней 
подробно рассмотрены методы получения массивов МУНТ и легированных азотом 
и бором МУНТ, методы их модифицирования и подготовки наноструктур на основе 
индивидуальных нанотрубок. Также приведено описание результатов анализа 
и аналитических подходов для расчета теоретических профилей электростатической 
силовой микроскопии и продольной проводимости индивидуальной МУНТ, методов 
анализа морфологии образцов и методики исследования электрофизических 
характеристик индивидуальных МУНТ в газовых средах с помощью сканирующего 
силового микроскопа. Хотелось бы отметить, что каждый защищаемый результат был 
получен на большой выборке индивидуальных МУНТ, в том числе в газовых средах. Это 
позволило Д.В. Соколову приводить электрофизические параметры МУНТ 
с экспериментальными погрешностями, характеризующими разнообразие свойств 
нанотрубок в одном синтезе.

В третьей и четвертой главах представлены основные результаты диссертационной 
работы, ряд которых обладает существенной новизной. Продемонстрировано влияние 
допирования стенок МУНТ азотом или бором на электронные параметры



индивидуальных нанотрубок (работа выхода, уровень Ферми, плотность электронных 
состояний) и их электропроводящие свойства (подвижность свободных носителей заряда 
и продольная проводимость индивидуальных нанотрубок). Результаты работы хорошо 
согласуются с приведенными литературными данными и даже превосходят их. 
В частности показано увеличение удельной проводимости индивидуальных МУНТ 
по сравнению с значениями, опубликованными для слоев МУНТ. Более того, получены 
значения подвижности свободных носителей заряда в индивидуальных МУНТ, 
сравнимые с величинами для индивидуальных ОУНТ. Этот результат демонстрирует 
возможную перспективу устройств на основе изолированных МУНТ. Установлена 
взаимосвязь химических состояний атомов легирующей примеси и электрофизическими 
параметрами индивидуальных нанотрубок, легированных донорной примесью азота 
и акцепторной примесью бора. Отдельного упоминания заслуживает методика 
бесконтактного определения удельной проводимости МУНТ, основанная 
на моделировании профиля сдвига фаз колебаний кантилевера при прохождении 
над нанотрубкой. Система зонд-МУНТ-подложка была описана тремя емкостными 
системами. При этом аппроксимация экспериментальных данных полученными 
формулами позволяет определить значение продольной проводимости МУНТ.

Далее приведены результаты исследования влияния термической обработки, 
ионной бомбардировки и химических реагентов (N2 с добавкой 500 ppm NH3 или NCb) 
на электрофизические свойства индивидуальных МУНТ, легированных азотом. 
Для объяснения изменений электрофизических параметров нанотрубок после обработок 
проводился анализ электронной их структуры с помощью методов рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии. Показано увеличение проводимости, концентрации 
и подвижности электронов после термической обработки, что было связано 
с трансформацией оксидированной формы азота в электрически активную замещающую 
форму и с отжигом собственных дефектов нанотрубки. Ионная бомбардировка приводит 
к ухудшению проводящих свойств МУНТ и изменению типа проводимости 
с электронной на дырочную. Сообщается, что рост количества кислорода после 
облучения может приводить к увеличению концентрации кислородных связей 
с углеродом и азотом, которые представляют собой дефекты р -типа и могут выступать 
в роли центров рассеяния носителей заряда. В заключительной части четвертой главы 
исследовано влияние адсорбции NO 2 и NH 3 на электрофизические свойства 
индивидуальных нелегированных МУНТ и легированных азотом МУНТ, исходных 
и модифицированных термической и ионной обработками. Важно отметить, что найдено 
согласованное изменение свойств нанотрубок при адсорбции молекул газа- 
восстановителя и окислителя. В том числе подтвержден дырочный характер 
проводимости для легированных азотом МУНТ после ионной бомбардировки. 
Сенсорные отклики всех устройств на анализируемые газы невысоки отклики (1-10% 
в зависимости от типа МУНТ), однако результаты измерения демонстрируют достаточно 
короткое время отклика (не более 12 с). Это показывает перспективность исследуемых 
систем для создания экспресс-хеморезистивных сенсоров.
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Среди недостатков диссертации следует отметить следующее:
1. Хотя в целом диссертация неплохо оформлена и достаточно ясно изложена, 

в ней встречаются погрешности. Например, из таблицы 3.2. следует, что удельная 
проводимость легированных азотом МУНТ увеличивается относительно ее значения 
для нелегированных МУНТ. При этом в тексте говорится: «Значение удельной 
проводимости N -МУНТ меньше в 1,7 раза, чем для нелегированных МУНТ». Кроме того, 
в тексте диссертации встречаются опечатки и повторения. Следует также отметить 
излишнее на мой взгляд структурирование в изложение материала, которое привело 
к тому, что в работе приведены 72 рисунка и 24 таблицы.

2. Все этапы подготовки образцов для исследования включали длительное 
диспергирование МУНТ в дихлорметане. Известно, что такая обработка приводит 
к созданию в стенках множественных дефектов и фрагментации нанотрубок. Возникает 
необходимость раскрытия вопроса о влиянии дефектов, появившихся в результате 
выделения индивидуальных МУНТ и ионного травления, на их электрофизические 
свойства и, особенно, на тип проводимости.

3. В диссертационной работе не приводятся С Is и О Is линии рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии, однако их анализ мог бы быть очень информативен 
для интерпретации влияния кислородсодержащих групп на электрофизические свойства 
МУНТ. В частности, это относится к легированным бором МУНТ и облученным ионами 
МУНТ, легированным азотом, в которых содержащие кислорода очень велико (22,6 
и 17,5 ат.%, соответственно).

4. Из текста диссертационной работы следует, что легированные бором МУНТ 
являются очень перспективными проводящими материалами. В ряду изученных 
индивидуальных немодифицированных МУНТ они имеют максимальные значения 
удельной проводимости и концентрации свободных носителей заряда на уровне Ферми. 
Однако, данные нанотрубы не исследовались детально на предмет возможности 
дальнейших улучшений электрофизических свойств после ионного обучения и в качестве 
хеморезистивных. Отмечу также, что результаты по допированным бором МУНТ 
не отражены в выводах работы.

5. Отсутствует возможные теоретические расчеты плотности электронных 
состояний верхнего слоя индивидуальных МУНТ методом функций Грина по работам, 
на которые автор ссылается в тексте.

6. При облучении происходит инверсия типа проводимости индивидуальных 
МУНТ, возможно ли при определенном режиме облучения добиться сдвига уровня 
Ферми в точку Дирака, то есть получить аналог скомпенсированного полупроводника?

7. Отсутствует концентрационная зависимость газового оклика, 
что необходимо при построении классической зависимости относительного изменения 
проводимости (или сопротивления) от концентрации испытуемого газа для определения 
газовой чувствительности индивидуальных МУНТ.

Указанные замечания и вопросы не ставят под сомнение общую положительную 
оценку работы, носят рекомендательный характер и должны рассматриваться, прежде 
всего в плане обсуждения дальнейших перспектив исследования.
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Содержание глав соответствует задачам работы и в своей совокупности они 
образуют завершенную научно-исследовательскую работу, которая обладает научной 
новизной и практической значимостью. Экспериментальные исследования, которые 
вошли в диссертационную работу, получены лично соискателем. Анализ отечественной 
и зарубежной литературы по теме исследования, систематическая и статистическая 
обработка экспериментальных данных также выполнены лично диссертантом. 
Представленный автореферат достаточно полно отражает содержание диссертационной 
работы, а объем и оформление не вызывает вопросов (кроме перечисленного выше).

Диссертационная работа «Исследование электрофизических свойств 
индивидуальных многостенных углеродных нанотрубок с примесями и дефектами 
методами сканирующей силовой микроскопии» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Соколов Денис Витальевич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
1.3.8. Физика конденсированного состояния.

Официальный оппонент:
старший научный сотрудник лаборатории физикохимии наноматериалов Федерального 
государственного бюджетного учреждение науки Института неорганической химии 
им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук 
(630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 3; +7 (383) 330-94-90, 
niic@ niic.nsc.ru, http://www.niic.nsc.ru)
кандидат физико-математических наук (02.00.04 -  Физическая химия, 01.04.07 -  Физика 
конденсированного состояния)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с защитой 
диссертации и оформлением аттестационного дела Соколова Д.В.

Седельникова Ольга Викторовна

Седельникова О. В.

26.09.2022

Подпись О. В. Седельниковой л 
Ученый секретарь ИНХ СО РА О. А. Герасъко
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