
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Соколова Дениса Витальевича 

«Исследование электрофизических свойств индивидуальных много стенных 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

Актуальность темы диссертационной работы.
Диссертационная работа Соколова Дениса Витальевича посвящена важной 

проблеме определения комплекса электрофизических характеристик индивидуальных 
многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), модифицированных легированием, 
термической обработкой и облучением ионами аргона. Модифицирование МУНТ 
указанными обработками позволяет расширить диапазон получаемых свойств 
нанотрубок для применения их в различных областях науки и техники. Одним из 
направлений использования МУНТ с заданными свойствами является газовая сенсорика. 
Исследование сенсорных свойств индивидуальных МУНТ непосредственно связано 
с прикладным аспектом их электрофизических свойств. На текущий момент способы 
исследования сенсорных и электрофизических параметров индивидуальных нанотрубок 
либо трудоемки и требуют дополнительные технологические операции, либо позволяют 
получить только единственный параметр. Перспективным являются методы 
сканирующей силовой микроскопии, однако возникает сложность в интерпретации 
результатов и необходимостью разработки теоретических моделей для количественной 
оценки электрофизических свойств индивидуальных МУНТ, что обуславливает 
актуальность выбранной темы, диссертации.

Новизна исследования и полученных результатов
Научная новизна диссертационной работы заключатся в следующем:

- Впервые на основе проводящей и электростатической сканирующей силовой 
микроскопии разработана техника определения набора электрофизических параметров 
индивидуальных МУНТ, модифицированных азотом, термической и ионной 
обработками: удельной проводимости, работы выхода электронов, плотности 
электронных состояний, концентрации и подвижности свободных носителей заряда 
с разбросом по значениям не более 36 %.
- Определено влияние примеси азота с концентрацией 3,7 ат.%, обработки в 800 °С 
в инертной среде и облучения ионами аргона энергией 15 кэВ и с дозой 1016 см-2 
на количественные показатели электрофизических свойств индивидуальных МУНТ.
- Установлена взаимосвязь электрофизических и сенсорных параметров от дефектности 
структуры, концентрации и химического состояния примеси в индивидуальных 
многостенных углеродных нанотрубок, легированных азотом (N-МУНТ), 
с концентрациями азота 1,1 — 3,7 ат.%.
- Доказана эффективность облучения ионами аргона для получения индивидуальных 
N-МУНТ с увеличенным в 1,4 -  1,7 раза газовым откликом при адсорбции 500 ppm NH3 и 
N 02.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается 
непротиворечивостью и повторяемостью экспериментальных результатов 
и их соответствию с данными, представленными в отечественных и международных 
научных работах. Использовано современное исследовательское Оборудование: атомно
силовой микроскоп MFP-3D Stand Alone (Asylum Research, США),
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высокочувствительный аналитический комплекс Surface Science Center (Riber, Франция) 
для рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, растровая и просвечивающая 
электронная микроскопия (JEOL, Япония). Полученные результаты, научные положения, 
выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, не противоречат 
современным представлениям физики конденсированного состояния и признаны научной 
общественностью при обсуждениях на отечественных и международных конференциях.

Практическая ценность полученных результатов заключается в разработке 
уникальной техники определения электрофизических и сенсорных характеристик 
индивидуальных МУНТ и установление закономерностей между данными свойствами 
и химическим состоянием примеси и структуры. Разработанная методика 
и теоретическая модель могут быть использованы при исследовании электрофизических 
и сенсорных свойств других одномерных и двумерных индивидуальных структур. 
Полученные данные открывают перспективы для решения технических задач получения 
индивидуальных нанотрубок с заданными электрофизическими и сенсорными 
параметрами. Установленные закономерности позволяют по структуре и химическому 
состоянию атомов прогнозировать свойства индивидуальных N-МУНТ после 
термической обработки и облучения ионами аргона.

Значимость результатов для науки определяется новыми решениями, 
способствующими развитию научных представлений о структуре, свойствах и результатах 
модифицирования индивидуальных МУНТ. В работе расширены представления 
о процессах, происходящих в индивидуальных нанотрубках. Представленное 
математическое моделирование электростатического взаимодействия индивидуальной 
МУНТ цилиндрической формы с зондом, кончик которого соответствует полусфере, 
может быть адаптировано к нанообъектам различной геометрической конфигурации.

Анализ содержания диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, раздела 

«Заключение», раздела «Список условных обозначений, символов, сокращений», списка 
цитируемой литературы из 188 наименований и приложения. Общий объем 
диссертационной работы составляет 157 страниц машинописного текста и включает 
72 рисунка и 24 таблицы.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, научная 
новизна, степень ее разработанности, сформулирована цель и задачи исследования, 
представлены сведения о научной ценности и новизне, практической и научной 
значимости, методологии и методов исследования, приведены положения, выносимые на 
защиту, степень достоверности полученных результатов, апробация работы, публикации 
автора и его личный вклад в диссертационную работу, указана структура и объем 
диссертации.

В первой главе диссертации представлен обзор литературы, где проведен анализ 
литературных источников по вопросам, связанных с особенностями исследования 
электрофизических свойств индивидуальных МУНТ. Проанализированы физические 
методы модифицирования свойств нанотрубок (легирование азотом, термическая 
обработка в инертной среде и облучение ионам аргона), рассмотрены особенности 
химических состояний атомов примеси в МУНТ. Обоснован выбор применения методов 
сканирующей силовой микроскопии для определения электрофизических свойств 
индивидуальных нанотрубок.

Во второй главе представлено описание получения объектов исследования, 
методов экспериментальных исследований и используемого исследовательского 
оборудования.
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В третьей главе представлены оригинальные результаты исследования 
по установлению взаимосвязи химических состояний атомов легирующей примеси, 
определенных в слоях МУНТ методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС), и электрофизическими параметрами индивидуальных нанотрубок, 
легированных атомами азота и бора с суммарной концентрацией 3,7 и 4,4 ат.%, 
соответственно. При легировании МУНТ азотом установлена концентрация атомов азота 
в графитоподобной и пиридиноподобной формах (2,4 ат.%), при которой значение 
работы выхода электрона уменьшается на 0,1 — 0,3 эВ, удельная проводимость 
увеличивается в 1,5 — 2,2 раза по сравнению с нелегированными МУНТ.

В четвертой главе представлены результаты исследования влияния термической 
обработки 800 °С и облучения ионами аргона энергией 15 кэВ и с дозой 1016 см-2 
на структуру, химическое состояние атомов примеси, электрофизические и сенсорные 
характеристики индивидуальных N-МУНТ. Выявлено, что термическая обработка 
N-МУНТ в атмосфере аргона увеличивает долю электрически активных донорных форм 
азота на -17 ат.%, что способствует к увеличению удельной проводимости 
индивидуальных N-МУНТ в 2,9 — 5,1 раза. Показано, что после облучения ионами аргона 
наблюдается увеличение количества кислорода в 3,3 раза, что определяет снижение 
удельной проводимости в 2,1 -  2,6 раза и увеличение газового отклика NO2 и NH3 на 40 — 
70 % индивидуальных N-МУНТ.

В разделе «Заключение» сформулированы основные выводы по результатам 
проведенных исследований.

По теме диссертации автор представил 22 публикации, том числе 5 статей 
в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 5 статей 
в сборниках материалов конференций, входящих в перечень Scopus, 1 патент РФ.

Замечания по диссертационной работе
В качестве замечаний по содержанию работы необходимо указать следующие:
1. В методике бесконтактного определения удельной проводимости 

индивидуальных нанотрубок использовано единственное напряжение на зонде (+5 В). 
Автором не указано, почему не использованы меньшие (меньше +4 В, вплоть 
до отрицательных значений) и большие (+6 В и более) напряжения.

2. Экспериментальные результаты в работе получены при условиях низкой 
относительной влажности (не более 2 %). Интересным было бы продемонстрировать учет 
влияния адсорбата на электрофизические свойства индивидуальных МУНТ и проведение 
измерений в атмосфере окружающей среды.

3. В работе автор приводит данные о влиянии облучения ионами аргона 
энергией 15 кэВ, с дозой 1016 см-2 в течение 15 мин на свойства индивидуальных МУНТ. 
Было бы целесообразно представить зависимости электрофизических параметров 
образцов для различных параметров облучения (энергии, времени и/или дозе).

4. Автору работы не удалось избежать некоторых отсутствующих данных при 
оформлении работы. В таблице 3.4 на стр. 83 не представлены значения 
среднеквадратичного отклонения для разброса значений работы выхода электрона 
массивов МУНТ, определенных методом РФЭС. Для облученных N-МУНТ нет данных 
о работе выхода электрона массива согласно измерениям РФЭС.

Приведенные замечания носят рекомендательный характер и не снижают научную 
ценность и общую положительную оценку диссертационной работы.



Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением 
о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
НИ ТГУ.

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 физики наноструктурных биокомпозитов 
Федерального -государственного бюджетного учреждения науки Института физики 
прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 
(634055, г. Томск, просп. Академический, 2/4; +7 (3822) 49-18-81, root@ispms.tomsk.ru, 
http://www.ispms.ru/)
доктор технических наук (01.04.07 -  Физика конденсированного состояния)
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