
отзь1в
на автореферат диссертации Ахмедова А. к. <€труктура и свойства

прозрачнь1х проводящих олоев на основе оксида цинка полученнь1х методом

магнетронного распь1ления нестехиометричнь1х ми1пеней>>, представленной

на соискание уненой степени кандидата физико-математических наук по

специапьности 0|.04.07 - физика конденсированного состояния

йсоледов ание процессов формир ования г{р озрачнь1х проводящих слоев

на основе легированнь1х 1широкозоннь1х оксидов представляет больтпой

интерес для создания новь1х поколений дисплеев, солнечнь1х панелей,

светои3луча}ощих структур' антистатических покрьттий' Бьтбор материа-т1а

проводящего слоя (оксид цинка) и метода его синтеза (магнетронное

распь1ление) прида}от диссертационной работе Ахмедова А. 1{. больтшуто

практическу}о значимость. 3то связано, в перву1о очередь, с поисками

а.]1ьтернативь1 дорогоотоящим прозрачнь1м электродам на основе 11Ф (1п2Ф3

-5пФ2).
Ба>кньтм достоинством представленной диссертации является

комплеконое исследование процессов, пРоисходящих при магнетронном

распь1лении митпеней р€шличного состава' вкл}оча}ощее исследование

влияния состава потока реагентов на процессь1 осаждения и свойства слоев.

Результатьт иоследований процессов спекания мигшеней для

магнетронного формирования прозрачнь1х электродов, вкл}очая

мета.]1локерамические ми1шени на основе системь1 7л9 - 7п, защищень1

патентами РФ и созда}от реа-т1ьнь1е перспективь1 для практического

применения разработаннь1х материапов и технологий. 3ти результать1
получень1 на оонове дета-]1ьного исследования процеосов адсорбтции-

десорбции кислорода на поверхности зерен.

.{остоверность полученнь1х результатов подтвер}(дается

использованием современнь1х экспериментаг{ьнь1х методик у| их апробацией

на авторитетнь1х научнь1х конференциях' что во многом определяет вьтсокий

научнь1и уровень диссертанта.
в качестве замечания г{о автореферату необходимо отметить

отсутствие информации о статистической обработке результатов
эксперимент€[[[ьнь1х исследований _ на графиках отмечень1 только точки и не

указан разброс полученнь1х величин.

Б целом работа является законченнь1м исследованием, вь{полненнь1м

на вь1соком научном уровне. €нитато, что диссертационна'1 работа
Ахмедова А. 1(. отвечает требованиям БА1{' предъявляемь1м к кандидатским

диссертациям' ооответотвует требованиям п. 9 |{олох(ения о прису}(дении



учень1х степенеи' а сам автор заслух{ивает прису)кдения ученои степени

кандидата физико-математических наук по специ€[пьности 01. 04. 07 - физика
конденсированного состояния.
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