
отзыв
официального оппонента на диссертацию 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, 
представленную в диссертационный совет НИ ТГУ. 1.3.01, созданный на базе 
федерального автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

Диссертационная работа Соколова Дениса Витальевича посвящена 
определению электрофизических и сенсорных параметров индивидуальных 
многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) с примесными, термическими и 
радиационными дефектами.

Актуальность темы диссертации обусловлена тенденцией широкого 
распространения в современной электронике наноразмерньгх элементов, для 
получения которых могут быть использованы индивидуальные нанообъекты с 
заданными электрофизическими свойствами. При этом наблюдается перманентное 
уменьшение размеров функциональных элементов электроники и постепенный 
переход от массивных слоёв к нанор аз мер ным структурам. Перспективность 
применения индивидуальных МУНТ обусловлена многообразием их 
электрофизических свойств и возможностью проводить различные физико
химические превращения для получения частиц с заданными электрофизическими 
характеристиками. Дополнительным преимуществом нанотрубок данного типа 
является их более низкая стоимость и лучшая, по сравнению с одностенными 
частицами, диспергируемость.

В прикладном аспекте на основе индивидуальных МУНТ могут быть созданы 
быстрореагирующие и чувствительные газовые наносенсоры. Легирование азотом и 
облучение ионами аргона являются эффективными способами усиления сенсорных 
характеристик индивидуальных нанотрубок. Облучение заряженными частицами 
позволяет дозировано вводить определенную концентрацию радиационных дефектов, 
и как следствие, контролировать электрофизические характеристики нанотрубок.

Оптимальным способом облучения является обработка ионами аргона с 
энергией 1—10 кэВ и дозой ~1016 см-2. При этом возникает необходимость разработки 
методик определения электрофизических параметров модифицированных 
индивидуальных МУНТ в атмосфере различных газов.
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Несмотря на достаточно широкое распространение и активное применение 
высокоразрешающих методов проводящей и электростатической силовой 
микроскопии для исследования свойств индивидуальных частиц, сегодня всё ещё 
ощущается недостаточная изученность электрофизических и сенсорных параметров 
индивидуальных МУНТ, в том числе легированных азотом и облученных ионами 
аргона. Поэтому диссертация Соколова Д.В., безусловно, является полезной как для 
понимания физической природы этих частиц, так и для их практического применения.

Следует отметить, что диссертация написана в традиционной манере, выглядит 
логично, последовательно, компактно, хорошо проиллюстрирована, тщательно 
отредактирована и в целом производит хорошее впечатление.

Анализ содержания работы
Структурно диссертация состоит из введения (общая характеристика работы) и 

четырёх глав.
Глава 1 представляет собой обзор научных публикаций, посвящённых 

модифицированию электрофизических свойств индивидуальных МУНТ, и их 
исследование методами сканирующей силовой микроскопии.

Глава 2 посвящена технике и технологии получения массивов и индивидуальных 
нанотрубок для микроскопических исследований.

Глава 3 отражает результаты исследований влияния примесных дефектов на 
электрофизические параметры индивидуальных МУНТ. Причём, она состоит из шести 
разделов.

Первый посвящён определению влияния примеси на удельную проводимость 
индивидуальных трубок при использовании результатов анализа спектров проводящей 
атомно-силовой микроскопии и обзорных спектров рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии слоёв многостенных нанотрубок.

Во втором разделе приведены результаты анализа поперечного профиля 
изображений индивидуальных трубок методом электростатической силовой 
микроскопии.

Третий раздел содержит данные о положениях уровня Ферми и плотности 
электронных состояний в индивидуальных нанотрубках.

Завершается работа заключением, в котором в краткой форме приведены 
выводы, сформулированные по итогам выполненного исследования.

Четвёртый раздел содержит результаты определения концентрации свободных 
носителей заряда.

Пятый — характеристики подвижности электронов и индивидуальных дырок.
Шестой содержит результаты описание методики бесконтактного определения 

продольной проводимости индивидуальных трубок.



Глава 4 посвящена влиянию процессов тепловой обработки, облучения 
ускоренными ионами и адсорбционных явлений на поверхности на 
электрофизические параметры индивидуальных нанотрубок.

Заключение содержит основные результаты и выводы работы.
Диссертация изложена на 157 страницах, содержит 72 рисунка и 24 таблицы, 

включает в себя список цитированной литературы из 188 наименований. В 
автореферате имеется свой список цитированной литературы из 19 позиций, а также 
библиография публикаций автора по теме диссертации, состоящая из 22 
наименований, в том числе пяти журнальных статей из Перечня рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, пяти статей в 
сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, 
трёх статей в прочих научных журналах, восьми публикаций в сборниках материалов 
международных и всероссийских научных и научно-практических конференций; 
кроме того, автором получен один патент РФ.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем.
1. Разработан оригинальный метод бесконтактной оценки удельной 

проводимости индивидуальных МУНТ.
2. Определено влияние легирования, термической и ионной обработок на 

удельную проводимость, работу выхода электрона, плотность электронных состояний, 
подвижность и концентрацию свободных носителей заряда для индивидуальных 
МУНТ.

3. Выявлена зависимость электрофизических параметров индивидуальных 
МУНТ от химических состояний легирующих атомов азота в структуре нанотрубок.

4. Установлено влияние термической и ионной обработок на сенсорные 
характеристики индивидуальных легированных МУНТ.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается высоким 
качеством полученных результатов, использованием современного
исследовательского оборудования, применением статистических методов 
математической обработки данных, повторяемостью экспериментальных результатов, 
их соответствием данным, полученным с использованием независимых методик.

Экспериментальные результаты, научные положения и выводы не противоречат 
современным представлениям о физических свойствах углеродных нанотрубок.

Практическая ценность полученных результатов заключается в разработке 
новой методики определения электрофизических параметров индивидуальных МУНТ. 
Данная методика может быть использована для исследования других проводящих
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индивидуальных структур пониженной размерности — нанопроволок, нанонитей, 
наноточек. Совокупность экспериментальных данных расширяет представления о 
количественном влиянии термической или ионной обработок на электрофизические 
параметры индивидуальных МУНТ. Полученные данные помогут развитию 
технических решений по усилению газовой чувствительности индивидуальных МУНТ 
посредством облучения ионами аргона.

Значимость результатов для науки определяется разработанным 
экспериментальным и теоретическим комплексом, позволяющим определить набор 
важнейших электрофизических и сенсорных параметров индивидуальных МУНТ: 
удельную проводимость, плотность электронных состояний, работу выхода электрона, 
концентрацию и подвижность свободных носителей заряда, газовый отклик.

Построена математическая модель и проведены вычисления параметров 
процессов формирования электростатического сигнала между индивидуальной МУНТ 
и сканирующим зондом. Полученные результаты расширяют наши представления о 
влиянии химических состояний атомов легирующей примеси на электрофизические 
параметры индивидуальных МУНТ. Предложенный в работе подход вносит вклад в 
развитие способов модифицирования индивидуальных N-МУНТ с улучшенными 
сенсорными характеристиками.

Соответствие паспорту научной специальности
Диссертация по своим целям, задачам, содержанию и научной новизне 

соответствует паспорту специальности 1.3.8 - физика конденсированного состояния.
Направления исследований:
- п. 2 - теоретическое и экспериментальное исследование физических свойств 

упорядоченных и неупорядоченных неорганических и органических систем, включая 
классические и квантовые жидкости, стекла различной природы, дисперсные и 
квантовые системы, системы пониженной размерности;

- п. 4 - теоретическое и экспериментальное исследование воздействия различных 
видов излучений, высокотемпературной плазмы на природу изменений физических 
свойств конденсированных веществ

- п. 6- разработка экспериментальных методов изучения физических свойств и 
создание физических основ промышленной технологии получения материалов с 
определенными свойствами.

Замечания по диссертационной работе
1. Для индивидуальных МУНТ, легированных бором (В-МУНТ) и 

облученных N-МУНТ, отсутствуют значения работы выхода электрона, определенные 
методом РФЭС для слоя нанотрубок.
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2. В работе энергия аргона для модифицирования N-МУНТ составляет 15 
кэВ, однако автор при сравнении обзорного спектра РФЭС для облученных 
нанотрубок ссылается на режим модифицирования МУНТ ионами аргона с энергией 
5 кэВ (с. 115).

3. Не указан тип углеродных нанотрубок (одностенные, многостенные), 
применительно к которым использовалось выражение (3.7) для определения 
концентрации свободных носителей заряда (с. 89).

4. Слишком много аббревиатурных сокращений (более 25). Это заметно 
затрудняет чтение.

5. В диссертации есть результаты, связанные с радиационной обработкой 
образцов в процессе их подготовки. Но ничего не сказано о том, из каких соображений 
выбирались режимы облучения, какими были свойства пучка, параметры плазмы и т.д.

6. Стенки образцов очень тонкие, флюенс значительный. Но оценка роли 
распыления поверхности трубок при ионной обработке отсутствует.

7. В принципе защищаемые положения должны быть следствием 
полученных в работе результатов. Защита диссертации направлена на доказательство 
корректности этих положений. Но здесь, в тексте диссертации, они изложены в самом 
начале работы, во введении. И прозвучали как декларация. В дальнейшем автор не 
возвращался к ним, не оценивал их корректность. Мне кажется, что защищаемые 
положения должны формулироваться здесь же, одновременно с анализом полученных 
результатов.

Стоит отметить, что замечания, указанные выше, не влияют на нашу, в целом 
положительную, оценку работы, не снижают её научную ценность и носят 
рекомендательный характер.

Заключение
Диссертационная работа «Исследование электрофизических свойств 

индивидуальных многостенных углеродных нанотрубок с примесями и дефектами 
методами сканирующей силовой микроскопии» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а её автор, Соколов Денис Витальевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 1.3.8-физика конденсированного состояния.

5

Официальный оппонент, руководитель научно-образовательного центра Б.П. 
Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» (634050, г. Томск, пр.
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Ленина, 30; +7 (3822) 60-63-33, tpu@tpu.ru, https://tpu.ru/), доктор физико- 
математических наук (01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики, 
01.04.07 - физика конденсированного состояния), профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ

Юридический адрес: 634034, Томск, проспект Ленина 30, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет.

e-mail: krivobokov@tpu.ru тел. +7 913 802 4801 

Подпись проф. Кривобокова В.П. подтверждаю.
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Кривобоков Валерий Павлович

Кулинич Екатерина Александровна

mailto:tpu@tpu.ru
https://tpu.ru/
mailto:krivobokov@tpu.ru

