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поликристаллических слоев су1цественнь1м образом зависят от процессов'

протекак)щих на границах зерен) и определя}ощих как условия диффузии

компонентов, так и характер|\отики потенциальнь1х барьеров на мзг,

влиятощих на условия протокания тока в материа]|ах.

в диссертационной работе Ахмедова А.к. исследовань1 процессь1'

происходящие на поверхности зерен при спекании поро[пковь1х систем на

основе оксида цинка, легированного элементами 111 группь1 периодической

таблицьт. 9становлено влияние формиру}ощихся на границах 3ерен

нестехиометринной легкоплавкой фазьт 7пФт-* и барьерньтх

вь|сокотемпературньтх 1ппинельнь1х фаз 7пА|э0+, 7п6ат0ц на процессь1

спекания керамики.

|{олуненнь1е результать1 позволили найти новь1е патентно-чисть1е ре1пения

для синте3а керамических и композитнь1х ми1пеней на осново 7лФ для

магнетронного формиро ваътия прозрачнь1х проводящих слоев.

!становлено вт1ияние соотно1пения цинка и кислорода в составе

потока реагентов на структуру т| электрические характеристики слоев.

|{оказано) что осах(дение слоев из формируюшейся на поверхности роста

квазиравновесной нестехиометринной фазьт 7лФ:-" приводит к росту их

структурного совер1шенства и увеличени1о подви}кности носителе й заряда.

1(омплексное изучение процессов магнетронного формироваъ|ия слоев во

взаимосв язи с процессами спекат1ия и свойствами распь|ляемь1х мишленей



г{озволило автору установить механизмь1 предло}кить модель

низкотем[ературного формирования поликристаллических слоев на основе

оксида цинка' характеризу1ощихся вь1соким структурнь1м оовер1пенством и

улуч1пенньтми эл е ктриче скими хар актер истиками

|{рикладну}о значимость работьт характеризу|от ряд патентов' полученнь1х

автором как на матери€|ль1 и способьт синтеза ми1пеней, так и на способьт

формирования слоев.

Б целом диссертационная работа Ахмедов А.1{. вьтполнена на хоро1шем

научном уровне и соответствует требованиям БА1{ РФ, предъявляемь1м к

кандидатским диссертациям, а ее автор Ахмедов Ахмед 1{адиевин

заолу)кивает прису)кдения ему уиеной степени кандидата физико-

математических наук по специальнооти 0|.04'07 - физика конде1{сированного

состояния.
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