
отзыв

на автореферат диссертации Соколова Дениса Витальевича «Исследование 
электрофизических свойств индивидуальных многостенных углеродных 
нанотрубок с примесями и дефектами методами сканирующей силовсй 
микроскопии», представленной на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика 
конденсированного состояния на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук

Диссертация Соколова Д.В., посвящена определению влияния модифицирования 
на электрофизические свойства легированных азотом индивидуальных многостенных 
углеродны х нанотрубок МУНТ (N -М У Н Т ). Тема диссертации актуальна как с 
фундаментальной точки зрения, так и для возможного применения МУНТ в газовых 
сенсорах. Задачи, решаемые в диссертации, находятся в русле важной задачи - 
совершенствование методов и технологий получения индивидуальных нанообъектов с 
заданными свойствами и функциями. Такими индивидуальными нанообъектами могут 
служить МУНТ, имеющие большой диапазон вариации электрофизических параметров 
благодаря таким способам модифицирования, как термическая обработка и облучение 
заряженными частицами. Несмотря ка трудности теоретических расчетов, особый 
интерес для науки вызывают исследования особенностей электронной структуры и 
свойств МУНТ, легированных различного рода примесями. Для разрешения данной 
задачи перспективны методы сканирующей зондовой микроскопии.

Научная новизна результатов обусловлена разработкой оригинальной методики 
определения электрофизических свойств индивидуальных МУНТ на основе 
электростатической и проводящей техник силовой микроскопии. Выносимые на зашиту 
положения, выводы и достоверность полученных результатов не вызывают сомнений. По 
теме диссертации опубликовано 22 научные работы. Экспериментальные результаты и 
теоретические модели достаточно полно представлены в российских и международных 
конференциях различного уровня. Уникальность разработанного способа бесконтактной 
оценки удельной проводимости индивидуальных МУНТ подтверждается наличием 
патента Российской Федерации.

Установленная зависимость электрофизических параметров индивидуальных 
МУНТ от химических состояний атомов азота в структуре нанотрубок отражает научную 
ценность данной работы. К практической значимости результатов относится 
обнаруженное увеличение газового отклика индивидуальных N-МУНТ в 1,4 — 1,7 раза 
после их облучения ионами аргона с энергией 15 кэВ и дозой 1016см-2. Указанная 
бесконтактная методика позволяет оценивать удельную проводимость и 
диэлектрическую проницаемость проводящих и непроводящих индивидуальных 
нанообъектов, соответственно.

В качестве замечаний и вопросов к автореферату" можно отнести следующее:
1) В тексте не пояснена аббревиатура ВОПГ.
2) Не указана чистота аргона, применяемого для отжига образцов. Известно, что 

аргон может содержать примеси кислорода и паров воды до десятых долей процента и 
это может повлиять на введение примесей (кислорода) в МУНТ з процессе отжига.

Указанные замечания не снижают значимости полученных автором результатов. 
Диссертация Соколова Дениса Витальевича соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени
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доктора наук НИ ТГУ, ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного 
состояния.

Ведущий научный сотрудник лаборатории неравновесных полупроводниковых систем 
ИФП СО РАН, доктор физико-математических наук (01.04.10 -  Физика полупроводников)

Володин Владимир Алексеевич

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