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ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы 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»

Кандидатская диссертация Соколова Д. В. посвящена актуальной проблеме 
современной экспериментальной физики в области исследования электрофизических 
свойств индивидуальных нанообъектов. Использование индивидуальных многостенных 
углеродных нанотрубок (МУНТ) в качестве изучаемого объекта перспективно в плане 
широкого многообразия их свойств и уникальных особенностей структуры. Благодаря 
объединению последних достижений в методах сканирующей силовой микроскопии, 
теоретических моделей и расчетов электронных свойств углеродных нанотрубок, автору 
удалось решить актуальную на сегодняшний день задачу.

В диссертационной работе выполнены обширные измерительные эксперименты 
для определения влияния легирования азотом, термической и ионной обработок на 
электрофизические свойства индивидуальных МУНТ. Сформулирована оригинальная 
математическая модель для количественной оценки удельной проводимости 
индивидуальных нанотрубок бесконтактным методом электростатической 
микроскопии. Установлена взаимосвязь между термической обработкой, облучением 
ионами аргона и сенсорными характеристиками индивидуальных МУНТ.

Представленные результаты являются достоверными, научно обоснованными и 
обладают новизной, что подтверждается публикациями и апробацией на научных 
международных и всероссийских конференциях. Научные положения и выводы 
согласуются с результатами исследований других авторов. Полученные 
экспериментальные данные могут быть использованы при создании газовых 
наносенсоров на основе индивидуальных нанотрубок, что определяет практическую 
важность диссертационной работы.

В качестве замечаний можно отметить следующее:
1) В работе представлен большой объем экспериментальных данных, полученных 

на легированных азотом МУНТ, и показывающих их сенсорные свойства. Надеемся, что 
автор работы продолжит исследования и получит сведения о модификации свойств и 
сенсорных свойствах бор-легированных МУНТ. Совокупность данных о поведении 
нелегированных и легированных МУНТ при обработках и адсорбции газов, возможно, 
позволит реализовать интегрированные сенсорные элементы с высокими 
характеристиками.

2) С точки зрения возможности применения приведенных в автореферате 
результатов при проектировании и изготовлении газовых сенсоров, представляет 
интерес сравнение результатов, полученных на индивидуальных МУНТ, с аналогичными 
исследованиями, проведенными на массивах МУНТ. Надеемся, что автор продолжит 
исследования и представит их результаты в дальнейших публикациях.
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Представленные замечания по автореферату не снижают научную ценность 
диссертации. В целом, как следует из автореферата, диссертационная работа Соколова 
Д. В. является законченным научным исследованием и полностью соответствует 
паспорту специальности.

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, а ее автор, Соколов Денис Витальевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 1.3.8. «Физика конденсированного состояния».

Директор по науке 
ООО «ФРЕЗАРТ СВД» 
к.ф.-м.н. 01.04.07 -  «Физика
конденсированного состояния»
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Василий ьвгеньевич Кан

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

Г енеральный директор 
Управляющей компании

Подпись Кана В.Е. заверяю

А.А. Астафьев
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