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на автореферат диссертации СОКОЛОВА ДЕНИСА ВИТАЛЬЕВИЧА 

«Исследование электрофизических свойств индивидуальных многостенных 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

Работа Соколова Д. В. посвящена актуальной проблематике определения 
электрофизических характеристик индивидуальных многостенных углеродных 
нанотрубок (МУНТ). Преимуществом МУНТ является возможность варьирования их 
параметров с помощью различного рода модифицирования. Эффективными способами 
изменения свойств МУНТ является введение в их структуру дефектов путем 
легирования, термической и ионной обработкой. Облучение заряженными частицами 
нанотрубок вызывает экспериментальный и теоретический интерес в физике твердого 
тела. Исследования соискателя, представленные в его диссертации, решают задачи 
контролирования свойств МУНТ, легированных азотом (N-МУНТ), посредством 
введения термических и радиационных дефектов и вносят вклад в развитие 
наноэлектроники.

Основными научными результатами, отражающими их научную новизну, являются:
- разработанный уникальный комплексный метод определения электрофизических 

параметров индивидуальных МУНТ на основе методов сканирующей силовой 
микроскопии;

- установленная взаимосвязь химических состояний атомов легирующей примеси и 
электрофизическими параметрами индивидуальных нанотрубок с концентрациями азота 
1,1 -  3,7 ат.%;

- выявленная закономерность уменьшения удельной проводимости в 2,1 -  2,6 раза 
и увеличения газового отклика в 1,4 -  1,7 раза индивидуальных N-МУНТ при облучении 
ионами аргона со средней энергией 15 кэВ и флюенсом пучка 1016 см-2.

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 
современного оборудования, статистическим разбросом значений, согласованностью с 
литературными данными независимых методов и авторов отечественных и 
международных научных работ.

Совокупность результатов диссертационной работы может быть использована при 
разработке способов контролирования проводимостью и газовой чувствительности 
индивидуальных МУНТ посредством термической или ионной обработок, что заключает 
в себе практическую значимость работы.

Выносимые на защиту научные положения, основные выводы и рекомендации не 
вызывают сомнений, полученные автором результаты признаны в мировом научном 
сообществе. Диссертационная работа Соколова Д.В. выполнена на высоком уровне и 
содержит много научно значимых экспериментальных и теоретических результатов.

Считаю, что диссертация Соколова Д.В. является законченной 
научно-квалификационной работой и соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ. Соколов Денис Витальевич заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика 
конденсированного состояния.



Старший научный сотрудник кафедры электроники твердого тела 
Санкт-Петербургского государственного университета
кандидат физико-математических наук (01.04.07 — Физика конденсированного состояния)

Петр Михайлович Корусенко

На обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Соколова Д.В., согласен.
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Полные данные организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9;
Тел. +7 (812) 428-44-98, +7 (812) 428-72-20, spbu@spbu.ru, https://spbu.ru
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