
отзыв
на автореферат диссертации Соколова Дениса Витальевича

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

силовой микроскопии», представленной на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

по специальности 1.3.8 Физика конденсированного состояния

Работа посвящена разработке методики определения электрофизических 
параметров индивидуальных многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) с 
использованием сканирующей силовой микроскопии и апробированию методики 
для описания свойств МУНТ с различными примесями и дефектами.

Актуальность работы определяется высокой потребностью в разработке 
эффективных устройств нового поколения электроники с использованием 
наноразмерных материалов, в том числе МУНТ.

Практическая значимость работы Соколова Д.В. заключается в возможности 
использования полученных результатов при создании газовых наносенсоров на 
основе индивидуальных углеродных нанотрубок.

Автором разработан оригинальный метод бесконтактной оценки удельной 
проводимости индивидуальных МУНТ, получены важные сведения о влиянии 
примесей и дефектов МУНТ на их различные электрофизические параметры и 
описано влияние различных воздействий на МУНТ на их сенсорные 
характеристики.

Результаты работы опубликованы в 22 научных работах, в том числе в 5 
статьях в журналах из списка ВАК.

Автореферат хорошо оформлен, сделанные выводы соответствуют 
экспериментальному материалу и поставленной цели работы. Степень 
обоснованности научных положений и выводов, приведенных в автореферате 
диссертации, отражена четко и ясно.

Вместе с тем, по содержанию автореферата возникли следующие вопросы.
1. Сколько исследовалось индивидуальных МУНТ при определении средних 

значений электрофизических параметров?
2. Из автореферата не ясно почему для В-МУНТ не смотря на увеличение 

удельной проводимости по сравнению с МУНТ работа выхода электрона 
увеличивается?

3. Из автореферата следует, что отжиг N-МУНТ в аргоне при 800°С 
сопровождается уменьшением вклада графитоподобного азота и, наоборот, 
увеличением вклада пиридиноподобного азота. Вместе с тем известна высокая 
термическая стабильность именно графитоподобного азота в N -МУНТ по 
сравнению с пиридиноподобным и пиррольным азотами (например, согласно 
работе Fujisawa К. et al. DOI: 10.1039/cl nr 10717h). Как автор может объяснить



такой нетипичный результат?

Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы. 
По объему представленного в автореферате экспериментального материала, 
характеру решаемых задач и важности полученных результатов диссертационная 
работа удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г., №  842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 
автор, Соколов Денис Витальевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 Физика 
конденсированного состояния.

Доктор химических наук,

Ведущий научный сотрудник 

Отдел гетерогенного катализа 

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова 

Сибирского отделения РАН 

08.11.2022

630090 г. Новосибирск, 

проспект Лаврентьева, 5,

Тел. +7 (383) 326 9579,

e-mail: pod@catalysis.ru Подъячева Ольга Юрьевна

Подпись Подъячевой О.Ю. заверяю

Казаков М.О.

mailto:pod@catalysis.ru

