
отзыв
на автореферат диссертации 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

Создание уникальных функциональных элементов на основе 
индивидуальных многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) для применения 
их в различных отраслях наноэлектроники является одним из прорывных 
направлений в области физики конденсированного состояния и материаловедения. 
Использование легирование азотом, термической обработки и облучения ионами 
аргона в качестве контролируемых методов управления электрических свойств 
нанотрубок позволяет расширить практическое применение индивидуальных 
МУНТ. Однако проблема экспериментального определения целого набора 
электрофизических параметров индивидуальных МУНТ остается актуальной 
и на сегодняшнее состояние науки и техники. Кроме того, исследование влияния 
модифицирования на сенсорные характеристики выполнено только 
для индивидуальных одностенных нанотрубок или слоев МУНТ. В связи 
с этим диссертационная работа Соколова Д.В. является актуальной и имеет 
практическую ценность.

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, являются 
новыми, мотивированными и физически обоснованными. Достоверность выводов 
и интерпретации результатов обеспечена систематизированным подходом 
к исследованиям с привлечением зарекомендовавших себя стандартных методов 
и воспроизводимостью результатов. Полученные результаты также 
не противоречат теоретическим представлениям об исследованных в работе 
эффектах и другим экспериментальным исследованиям. Представленные 
результаты экспериментальных и теоретических исследований могут быть 
использованы для определения других важнейших электрофизических параметров 
индивидуальных нанотрубок -  удельную теплопроводность, энергию активации 
примесей, коэффициента диффузии свободных носителей заряда и другие. 
Исследование электрофизических свойств именно индивидуальных нанотрубок по 
сравнению с объемными слоями МУНТ делает диссертационную работу Соколова 
Д.В. оригинальной.

Автореферат дает полное представление о диссертации, основные 
результаты которой опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК, а также цитируемых в системах WoS и SCOPUS, представлены на различных 
российских и международных конференциях. В автореферате материал изложен 
последовательно, логично и аргументировано, что позволяет получить полное 
представление о данной работе. Небольшим замечанием можно отметить, 
что в описании к предлагаемой модельной схеме, не представлена формула 
емкости «нанотрубка/подложка».
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Диссертационная работа Соколова Дениса Витальевича «Исследование 
электрофизических свойств индивидуальных многостенных углеродных 
нанотрубок с примесями и дефектами методами сканирующей силовой 
микроскопии» представляет собой завершенную научно-квалификационную 
работу, которая по объему выполненных исследований, их актуальности и новизне 
результатов отвечает всем требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
НИ ТГУ, а автор, Соколов Денис Витальевич, заслуживает присуждения ему 
исковой ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
1.3.8. Физика конденсированного состояния.

Заведующий лабораторией молекулярного имиджинга и фотоакустики 
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института физики прочности и материаловедения СО РАН, 
кандидат физико-математических наук 
(01.04.07 -  Физика конденсированного состояния)

Пономарев Александр"Николаевич

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

[ономарев А. Н.
07.11.2022
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