
отзыв
на автореферат диссертации Соколова Дениса Витальевича «Исследование электрофизиче
ских свойств индивидуальных многостенных углеродных нанотрубок с примесями и де

фектами методами сканирующей силовой микроскопии»,
представленной на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 
по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния

Одна из современных технических и экономических задач электроники заключается в 
создании миниатюрных приборов, соответственно, существует проблема перехода к элементам, 
соответствующего размера. Одним из объектов, чей размер может подходить под заданные ха
рактеристики, являются наноструктуры.

Наноматериалы привлекают большое внимание физиков, химиков и материаловедов в 
связи с их уникальными физическими и химическими свойствами. Именно наноструктурные 

- объекты, а конкретно многостенные углеродные нанотрубкй и особенности их электрофизиче
ских и сенсорных свойств являются объектом исследования данной диссертационной работы.

Интерес к исследованию данных наноструктур обусловлен тем, что ранее подобного ро
да исследования проводились только в отношении одностенных углеродных нанотрубок, что 
обуславливает и актуальность данной работы.

В автореферате подробно описаны условия получения и модифицирования образцов, 
приведены методики исследования и характеристики приборной базы, представлены результа
ты исследования электрофизических свойств чистых многостенных УНТ и с различными типа
ми легирования. Также описаны полученные данные об уровнях Ферми, плотности электрон
ных состояний, результаты определения концентрации свободных носителей заряда исследуе
мых объектов.

Объекты изучения разнообразны, применяемые методики прошли достаточную апроба
цию, изложение результатов выполненных исследований логично, последовательно и наглядно. 
Результаты представленной работы могут быть взяты за основу при дальнейшем изучении фи
зико-химических свойств новых наноструктур.

Автореферат диссертации достаточно полно и грамотно отражает основные результаты, 
положения и выводы, полученные автором и представленные к защите. Результаты исследова
ний были представлены на международных и всероссийских научно-практических конферен
циях, опубликованы статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и статьи в журналах, вклю
ченных в международную базу цитирования SCOPUS.

Однако, несмотря на общее положительное впечатление имеется одно замечание:
1. Автором не расшифрованы некоторые аббревиатуры, например, ВОНГ.

Считаю, что диссертация Соколова Д.В. соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (п. 9 "Положения о присуждении ученых степеней", утвержденно
го постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 года), а ее автор Соколов Де
нис Витальевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния.
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