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на автореферат диссертации Ахмедова А. к. <<€труктура || свойства

про3рачнь!х проводя1цих слоев на основе оксида цинка полученнь|х

методом магнетронного распь|ления нестехиош!етричнь!х ми!пеней>>'

представленной на соискание ученой степени ' ка}!дидата физико_

математических наук по специальности 01.04,07

конденсированного состояния

,.{иссертационная работа Ахмедова А. к. посвящена исследовани}о

процессов формирования про3рачнь|х проводящих слоев на основе оксида

цинка при магнетронном распь1лении ми1шеней различного состава.

Р1сследования носят неформальнь1й характер' поскольку вь1полнень1 во

вз аимосв язи с характериотиками распь1ляемь1х ми1пенеи.

Больтпой научнь1й интерес представлятот вь1полненнь1е диссертантом

исследовану|я процесоов спекания ми1шеней на основе окоида цинка. в

настоящей работе пок€вано' что спекание нелегированнь1х поро1шков в

открь1той (кислородной) атмосфере приводит к формировани}о на границах

зерен нестехиометричной легкоплавкой фазьт 7пФ1-*, обесшечива}ощей рост

коэффициентов взаимодиффузии компонентов и' как следствие, сних{ение

температурь1 консолидащии частиц. |{оказано, что при вь1ооких уровнях

дегирования керамических матери€|лов 7пФ:А|, 7пФ:6а сещегация

избьтточной шримеси приводит к формировани[о на мея{зереннь1х границах

барьерньтх 1ппинепьнь1х фаз, препятству}ощих дости)кенито вь1сокой

плотности. Автором предло)кен эффективнь1й метод растворения барьерньтх

фаз, путем внесения в состав исходной напьтляемой смеси оксида бора.

|1одробное исследован'1е г1роцессов формирования слоев 7пФ:А|,

7пФ:Ёа приводят автора к установлени}о возмо)кности синтеза однороднь1х

нестолбчать1х слоев оксида цинка, в условиях' весьма ды1еких от

равновеонь1х. Ёа основании полученнь1х ре3ультатов предло)кена модель

роста слоев в условиях избь1точного содер}(ания паров металла в составе



потока реагентов' дополня}ощая существу}ощие модели йовчана-[емиитпина

и 1орнтона.

Ё{есомненно, ва)кно и 1Ф, что автор уделяет больтпое внимание

патентовани}о всей созданной интеллекту€|льной собственнооти.

Фневидно, что больтпая комплексная работа не может бьтть ли1пена

недостатков. Ёекоторьте интереснь1е результать1 ну)кда}отся в дет€ш1ьном

обооновании. |ем не менее' работа оставляет хоро1пее впечатление и

представляется логичнь1м законченнь1м исследованием, име}ощим' помимо

научного, и больтпое практическое значение.

Бьтполненная диссертантом работа удовлетворяет щебованиям,

предъявляемь1м к кандидатоким диссертациям, а ее автор заслу)кивает

присуждения уненой степени кандидата физико-математических наук по

специ€[}1ьности 01.04.07 - физика конденсированного состояния.
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