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официального оппонента на диссертационную работу Новиковой 

Юлии Вячеславовны на тему «Физико-химические закономерности 

получения осадков и пленок на основе оксида цинка с 

использованием слабых оснований», представленную на соискание 

ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.04 – Физическая химия 

 

Диссертационная работа Новиковой Юлии Вячеславовны посвящена 

изучению физико-химических закономерностей гомогенного осаждения пленок 

и осадков на основе оксида цинка и установлению влияния различных 

осадителей на свойства пленок. 

Актуальность исследования обусловлена востребованностью 

тонкопленочных покрытий на основе оксида цинка в современной 

микроэлектронике. Легирование пленок оксида цинка дает возможность 

модифицировать их свойства и благодаря этому расширить область 

применения. Метод химического осаждения, применяемый в диссертационном 

исследовании, является технологически простым и экономичным по сравнению 

с вакуумными методами, и потому является важным развитие его 

теоретической базы и установление корреляций между условиями осаждения и 

синтеза пленок и их свойствами. 

В связи с вышесказанным, сформулированные в работе цели и задачи 

исследования, актуальны и имеют важное научное и практическое значение. 

Среди основных результатов, составляющих научную новизну работы, 

можно выделить следующие: 

- определены условия получения гидроксидов цинка и алюминия из 

водных растворов, а также найдена область совместного осаждения данных 

соединений; 

- предложена методика выбора осадителя на основании анализа ионных 

равновесий в системах «катион цинка (алюминия) – слабое основание – вода»; 



- рассмотрены кинетические закономерности зарождения и роста частиц 

твердой фазы гидроксидов цинка и алюминия при химическом осаждении из 

водных растворов с помощью органических осадителей (диметилформамида и 

этилацетата); установлено влияние накапливающихся в растворе продуктов 

гидролиза осадителя на зародышеобразование твердой фазы; 

- установлено влияние природы используемых осадителей (щелочи, 

диметилформамида, аммиака) на фазовый состав и структуру осадков на основе 

оксида цинка; 

- рассмотрено влияние добавки хлорида алюминия в исходный раствор на 

оптические свойства и электропроводность пленок оксида цинка.  

Комплексный подход и использование широкого спектра современных 

методов исследования позволяет считать полученные результаты 

достоверными и надежными. 

Разработка методики выбора осадителя, установление условий 

осаждения пленок оксида цинка с заданными свойствами, получение 

тонкопленочных покрытий оксида цинка представляют несомненную 

практическую значимость диссертации. 

Представляемый к защите материал прошел достаточную апробацию, о 

чем свидетельствует список публикаций автора, включающий 3 статьи, 

опубликованные в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, 

и 15 тезисов докладов в материалах региональных, российских и 

международных конференций. 

Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения и библиографического списка, включающего 224 наименования. 

Работа изложена на 173 страницах, содержит 64 рисунка и 6 таблиц.  

В первой главе приведен анализ литературных данных по структуре и 

свойствам оксида и гидроксида цинка и методам получения тонких пленок 

оксида цинка. Сделано заключение о целесообразности развития метода 

химического осаждения из растворов для получения покрытий на основе 

оксида цинка, показана актуальность разработки методики выбора осадителя и 



установления корреляции между условиями осаждения и синтеза пленок и их 

свойствами. Для более отчетливого понимания сущности применяемого 

автором метода осаждения следовало подчеркнуть его отличия от других 

методов химического осаждения из растворов (золь-гель и др.). 

В главе рассмотрены механизмы зарождения и роста пленок гидроксидов 

металлов при химическом осаждении из водных растворов. Однако описание 

механизмов зарождения и роста пленок (раздел 1.4) не дает четкого понимания 

сущности рассматриваемых механизмов осаждения – ионно-молекулярного и 

адсорбционно-агрегативного. Следовало соотнести данные механизмы роста 

пленок с более общими (островковым, послойным, смешанным). 

Во второй главе представлены характеристики исходных материалов, 

описаны методики приготовления исходных растворов для осаждения пленок и 

подготовки подложек, а также методы исследования свойств полученных 

осадков и пленок. Автор продемонстрировал, что в работе использован 

комплекс современных физико-химических методов исследования. 

В третьей главе приведены результаты расчетов условий осаждения 

гидроксидов цинка и алюминия и ионных равновесий в системах Zn(Al)
n+

 – H2O 

– осадитель. Полученные результаты являются теоретической базой для выбора 

раствора для осаждения пленки. 

 В четвертой главе приведены результаты исследования кинетических 

закономерности химического осаждения гидроксида цинка с использованием 

ДМФА в качестве осадителя. Установлено, что химическое осаждение 

гидроксидов цинка и алюминия является многостадийным процессом. 

Сформулировано заключение, что на стадии  зародышеобразования протекание 

процесса осаждения определяется гидролизом осадителя. Определена 

кажущаяся энергия активации осаждения гидроксида цинка осадителем 

диметилформамид и гидроксида алюминия этилацетатом. 

 В пятой главе приведены результаты исследования фазового состава, 

микроструктуры и свойств пленок и осадков гидроксида и оксида цинка. 

Показано, что осадки, полученные с использованием различных осадителей, 



отличаются по фазовому и химическому составу. Сопротивление пленок оксида 

цинка изменяется на порядки при изменении состава исходного раствора. 

 При попытке осадить пленку оксида цинка, допированного алюминием, 

получено многофазное покрытие, состоящее из Zn6Al2(OH)16CO3·4H2O и оксида 

цинка, электропроводность и светопроницаемость которого существенно ниже, 

чем для пленки ZnO. 

 При ознакомлении с текстом работы возникли следующие вопросы и 

замечания:        

1. При рассмотрении методов осаждения пленок оксида цинка в главе 1 для 

более отчетливого понимания сущности применяемого автором метода 

осаждения следовало подчеркнуть его отличия от других методов 

химического осаждения из растворов (золь-гель и др.). 

2. Описание механизмов зарождения и роста пленок в главе 1 не дает 

отчетливого понимания сущности рассматриваемых механизмов 

осаждения – ионно-молекулярного и адсорбционно-агрегативного. 

Следовало соотнести данные механизмы роста пленок с более общими 

(островковым, послойным, смешанным). 

3. В работе отсутствуют данные по адгезии пленок. 

4. Нет четкого объяснения терминов «осадок» и «пленка», используемых 

автором. 

5. Недостаточно полно представлены результаты изучения фазового состава 

и морфологии пленок ZnO, по сравнению с пленками гидроксида цинка 

(имеются лишь СЭМ-изображения пленок ZnO, осажденных из растворов 

Zn
+2

−NH3−CS(NH2)2−H2O и Zn
+2

−КОН −ДМФА −H2O, причем последний 

раствор неоднократно по тексту упоминается, как неподходящий для 

получения однородных пленок; рентгенограммы термообработанных 

пленок ZnO не представлены). 

6. Оценка размера критического зародыша гидроксида цинка, основанная на 

расчете по формуле 4.5 и данных СЭМ (рис.5.11), вызывает сомнения. 

Рисунок 5.11 не позволяет сделать такое заключение. Порядок величины 



критического зародыша (0.4 нм) сравним с параметром элементарной 

ячейки, что представляется слишком малым. 

7. На рис. 4.22, показывающем зависимость толщины пленки от времени 

осаждения, не ясно, чему соответствуют обсуждаемые в тексте участки  I, 

II и III.  

8. Непонятен вывод 5 по 4-й главе о том, что осаждение протекает в 

диффузионной области. Что такое «диффузионная область»? 

9. Не проведен сравнительный анализ величин поверхностного 

сопротивления и электрического сопротивления пленок. Из годографа 

импеданса пленки с добавкой алюминия (рис. 5.29) и приведенного в 

тексте значения удельного сопротивления пленки (15 Ом·см, с.140) 

следует, что толщина пленки составляет около 10 нм, что представляется 

невозможным. 

10. Список сокращений является неполным (напр., нет ПИ, рS и др.). 

11. В тексте автореферата также имеются обозначения, не связанные с 

текстом. Например, в подписи к рис. 1 есть ссылка на уравнение (3.10), 

которого нет в автореферате, не объясняются обозначения в ур. 3, 7. 

Высказанные замечания не носят принципиального характера и не 

снижают общего хорошего впечатления о выполненном исследовании. 

Диссертационная работа Новиковой Юлии Вячеславовны содержит решение 

задачи развития теоретической базы для получения пленок на основе оксида 

цинка методом осаждения из растворов, имеющей значение для  

микроэлектронной промышленности. Рецензируемая работа представляет 

собой завершенное научное исследование, выполненное по актуальной 

тематике, полученные экспериментальные результаты достоверны, содержат 

научную новизну и практическую значимость. Автореферат отражает основные 

идеи и выводы диссертации, основные результаты работы опубликованы в 

печати.  

По объему, актуальности тематики, достоверности и новизне полученных 

результатов, ценности для науки и практики диссертационная работа «Физико-



химические закономерности получения осадков и пленок на основе оксида 

цинка с использованием слабых оснований», представленная на соискание 

ученой степени кандидата химических наук, соответствует специальности 

02.00.04 – Физическая химия – и отвечает требованиям пункта 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.09.13 № 842), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Новикова Юлия Вячеславовна, 

заслуживает присуждения  ученой степени кандидата химических наук. 

 


