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В совремеНном мире большоЙ интереС к освоениЮ коротковолнового ИК- диапазона, который
является рабочим в ряде областей астрономии и при мониторинге поверхности Земли, а также
идентифиКации И детirлизацИи труднораспознаваемых объектов. оптимально подходящий для
созданиЯ ИК-детектОров С высокими рабочими параметрами и широким набором применений
является твёрдый раствор CdxHgl-xTe (IPT). Высокая востребованность данного материаJIа
обусловлена возможностью изменять ширину запрещенной зоны и длину волны регистрируемого
излучения в диапzвоне от l до 20 мкм.

АкryальностЬ темЫ исследованиЯ обусловлена востребованностью крТ в различных
приложениях Ик-фотоники И недостаток в литературе сведений об электрофизических свойствах
легированного мышьяком CdxНgl-xTe с х-0.4, а также отсутствие единого мнения о механизме
влияниЯ легирующего соединеНия мышьяКа на химические процессы в MOCVD методе получения
КРТ.IJелью диссертационной работы являлось изучение влияния условий осаждения ЭС CdxНg1-
хТе с х-0.4 на подложках GaAs в MOCVD методе получения на вхождение мышьяка в слои из трис-
ДИМеТИЛаМИНОаРСИНа (ТДМАА, Аs[N(СНЗ)Z]З) и изучение электрофизических свойств слоев.

В данноЙ работе автороМ было изучено влияния мышьякц введенного в ЭС CdTe и CdxHgl-
хте, на их электрофизические свойства. Изучено влияния низкотемпературных и активационных
отжигов на долю электрич9ски активного мышьяка и электрофизические свойства легированных
мышьяком ЭС CdTe и CdxHgl-xTe.

Научная новизна заключается в том, что впервые проведён широкий комтIпекс исследований
электрофиЗическиХ параметроВ ЭС CdxHgl-xTe:As с х-0.4 нескольких кристаJUIографических
ориентаций и установлено, что доля электрически активного мышьяка в слоях увеличиваетоя в ряду
ориентаций (lll)в<(100)<(Зl0). В аS-grоWп ЭС CdxHgl- хТе (310) с конuентрацией мышьякадо
2,10|1 см-3 доля электрически активной примеси после роста в избытке,ЩЭТ составляла больше 80
%. Практическая значимость работы : полученные результаты были использованы при
вь]ращиваНии в единОм ростовом процессе P*-n структуры на основе эс крТ Q параметрами,
нёобходимыми для изготовления фотодиодов.

.Щанная работа выполнена на высоком профессиончrльном уровне, основная часть работы
выполнена соискателем лично, основные результаты по теме диссертации изложены в 14 печатньж
работах, 4 отатьи в научных журналах, входящих в перечень ВАК и инд9ксируемых в
МОХ(ДУНаРОдноЙ базе данных Scopus и Web ofScience; З статьи в научньж журналах, индексируемых
в базе РИНЦ и 7 тезисов докJIадов на конференциях.

Щиссертация Евстигнеева В. С. соответствует всем требованиям действующего положения ВАК
РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специ€tльности 02.00.0l <Неорганическая химия)), а соискатель заслуживает присуждения искомой
ученой степени.
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