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СТЕНОГРАММА 
заседания Объединённого диссертационного совета Д999.134.02 

на базе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
Минобрнауки РФ и ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова 

Дагестанского научного центра РАН» 
от 25 апреля 2018 г., протокол № 4/2018 

Слушали: защиту диссертации на соискание учёной степени кандидата 
физико-математических наук по специальностям 01.04.07 – «физика 
конденсированного состояния» научного сотрудника лаборатории «Оптические 
явления в конденсированных средах» ФГБУН «Институт физики им. Х.И. 
Амирханова Дагестанского научного центра РАН» Гаджиева Тимура 
Мажлумовича. Тема диссертации: «Структурные, электрические, 
фотоэлектрические свойства кристаллов и пленок CuInSe2, полученных 
методами Бриджмена и двухзонной селенизации».  

Присутствовали члены Диссертационного совета Д999.134.02 
№ Ф.И.О. Учёная степень, шифр 

специальности в 
совете 

1. Муртазаев Акай Курбанович, заместитель 
председателя диссертационного совета 

д. ф.-м. н., 01.04.07 

2. Алиев Амиль Ризванович, учёный секретарь д. ф.-м. н., 01.04.07 
3. Аливердиев Абутраб Александрович д. ф.-м. н., 01.04.04 
4. Бабаев Ариф Азимович д. ф.-м. н., 01.04.07 
5. Батдалов Ахмед Батдалович д. ф.-м. н., 01.04.07 
6. Гаджиалиев Магомед Магомедович д. ф.-м. н., 01.04.07 
7. Гафуров Малик Магомедович д. ф.-м. н., 01.04.07 
8. Зобов Евгений Маратович д. ф.-м. н., 01.04.07 
9. Иминов Кади Османович д. ф.-м. н., 01.04.04 
10. Каллаев Сулейман Нурулисланович д. ф.-м. н., 01.04.07 
11. Курбанисмаилов Вали Сулейманович д. ф.-м. н., 01.04.04 
12. Магомедбеков Ухумаали Гаджиевич д. х. н., 01.04.04 
13. Мурлиева Жарият Хаджиевна д. ф.-м. н., 01.04.04 
14. Мусаев Гапиз Мусаевич д. ф.-м. н., 01.04.07 
15. Омаров Омар Алиевич д. ф.-м. н., 01.04.04 
16. Палчаев Даир Каирович д. ф.-м. н., 01.04.04 
17. Садыков Садык Абдулмуталибович д. ф.-м. н., 01.04.07 
18. Шабанов Осман Мехтиевич д. х. н., 01.04.04 

 
Специалисты по профилю диссертации: д. ф.-м. н. Муртазаев А.К., д. ф.-м. 

н. Алиев А.Р., д. ф.-м. н. Бабаев А.А., д. ф.-м. н. Батдалов А.Б., д. ф.-м. н. 
Гаджиалиев А.А., д. ф.-м. н. Гафуров М.М., д. ф.-м. н. Зобов Е.М., д. ф.-м. н. 
Каллаев С.Н., д. ф.-м. н. Мусаев Г.М., д. ф.-м. н. Садыков С.А. 

Заседание совета ведет заместитель председателя Диссертационного 
совета, д. ф.-м. н., член-корр. РАН Муртазаев А. К. 
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Секретарь: учёный секретарь Диссертационного совета, д. ф.-м. н. Алиев 
А. Р. 

Заместитель председателя Муртазаев А.К: Уважаемые члены 
диссертационного совета и присутствующие! Перейдем к основному вопросу. 
Основной вопрос у нас: защита диссертации. 

На заседании Диссертационного совета Д 999.134.02 на основании 
явочного листа присутствуют 18 членов совета из 22, т.е. больше 2/3 его 
состава, причем по профилю рассматриваемой диссертации присутствуют 10 
докторов наук и мы можем начать процедуру защиты диссертации. Заседание 
Объединённого диссертационного совета Д 999.134.02 на базе ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет» и ФГБУН «Институт физики им. 
Х.И. Амирханова ДНЦ РАН» считаю открытым. 

Сегодня на заседании Диссертационного совета состоится защита 
диссертации Гаджиева Тимура Мажлумовича по  теме: «Структурные, 
электрические, фотоэлектрические свойства кристаллов и пленок CuInSe2, 
полученных методами Бриджмена и двухзонной селенизации», представленной 
на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по 
специальностям: 01.04.07 – физика конденсированного состояния. Работа 
выполнена в лаборатории «Оптические явления в конденсированных средах» 
ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного 
центра РАН». 

Научный руководитель – Каллаев Сулейман Нурулисланович, доктор 
физико-математических наук, ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова 
Дагестанского научного центра РАН». 

Официальные оппоненты: 
1. Каргин Николай Иванович, доктор физико-математических наук, 

профессор, директор Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и 
фотонике НИЯУ МИФИ, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
ядерный университет “МИФИ”»  г. Москва. 

2. Матиев Ахмет Хасанович, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры общей физики, ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет» г. Магас. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государственный технологический университет)», 
г. Владикавказ. 

Заместитель председателя  Муртазаев А. К.: Для ознакомления с 
личным делом соискателя слово предоставляется Учёному секретарю. 

Учёный секретарь Алиев А.Р.: Уважаемые члены диссертационного 
совета. 

В наш Совет 07.02.2018 г. поступило Заявление от Гаджиева Тимура 
Мажлумовича с просьбой о принятии к рассмотрению и защите его 
диссертации «Структурные, электрические, фотоэлектрические свойства 
кристаллов и пленок CuInSe2, полученных методами Бриджмена и двухзонной 
селенизации». При этом он представил свою диссертацию «Структурные, 
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электрические, фотоэлектрические свойства кристаллов и пленок CuInSe2, 
полученных методами Бриджмена и двухзонной селенизации» на соискание 
учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.07 – физика конденсированного состояния. Защита работы проводится 
впервые. Автор согласен включить его персональные данные в аттестационное 
дело и их дальнейшую обработку. Подтверждает, что все представленные к 
защите результаты являются подлинными, оригинальными и получены лично 
автором. 

Гаджиев Тимур Мажлумович представил в наш Совет следующие 
документы. 

Заявление. 
Подтверждение о размещении на сайте Института физики ДНЦ РАН 

полного текста диссертации. 
Диплом об окончании в 1992 году физического факультета ДГУ по 

специальности инженер – физик. 
Справка о сдаче кандидатских экзаменов: по истории и философии науки – 

отлично, по иностранному (немецкому) языку – хорошо; по физике 
конденсированного состояния – хорошо. 

Диссертацию и автореферат в электронном виде. 
Титульные листы, подписанные автором в установленном порядке. 
Положительное заключение Института физики ДНЦ РАН, где 

выполнялась диссертация. 
Диссертация Гаджиева Т.М. обсуждалась на научном семинаре Института 

физики ДНЦ РАН. Заключение от 17 марта 2016 года рекомендует диссертацию 
Гаджиева Т.М. к защите на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.07 – «физика конденсированного 
состояния», подписано председателем семинара Батдаловым А. Б., секретарем 
семинара Алиевым А.М. и утверждено директором Муртазаев А. К. 

Согласно «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 
заключение организации, где выполнялась диссертация, действует в течение 
трех лет, поэтому на сегодня данное заключение является действующим. 

Представлен отзыв научного руководителя Каллаева Сулеймана 
Нурулислановича. 

7 февраля 2018 года состоялось первое заседание совета по этому вопросу, 
на котором была сформирована комиссия  для предварительного рассмотрения 
диссертации в составе членов диссертационного совета Гаджиалиева Магомеда 
Магомедовича, Палчаева Даира Каировича, Садыкова Садыка 
Абдулмуталибовича. 

Комиссия подготовила заключение о том, что представленная диссертация 
соответствует специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния. 

21 февраля 2018 года состоялось второе заседание диссертационного 
совета. На нем диссертация была принята к защите, назначены официальные 
оппоненты; 

– Каргин Николай Иванович, доктор технических наук, специальность – 
02.00.04 (физическая химия), профессор, директор Института нанотехнологий 
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по электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ, ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”»  г. Москва. 

– Матиев Ахмет Хасанович, доктор физико-математических наук, 
специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния, профессор 
кафедры общей физики, ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет» г. Магас. 

Назначена ведущая организация; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет)», г. Владикавказ. 

Было дано разрешение на печать автореферата. Был утверждён список 
рассылки автореферата. Было дано разрешение на рассылку автореферата. Был 
утвержден список рассылки автореферата. Было дано разрешение на рассылку 
автореферата и назначена дата защиты диссертации: 25 апреля 2018 года. 
Автореферат был разослан 22 марта 2018 года. На диссертацию в 
установленные сроки поступили отзывы ведущей организации и официальных 
оппонентов. На автореферат поступили отзывы. 

Все документы, представленные соискателем, соответствуют требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением № 482 Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. и «Положения 
о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук», утвержденного Приказом № 7 
Минобрнауки РФ от 10 ноября 2017 г. Все необходимые документы в 
установленные сроки размещены в библиотеке ДГУ, в библиотеке ИФ ДНЦ 
РАН, в Интернете на сайтах ВАК РФ, ДГУ, ИФ ДНЦ РАН и в системе «Единая 
государственная информационная система мониторинга процессов аттестации 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации» (ЕГИСМ). 
Спасибо. 

Заместитель председателя  Муртазаев А. К: Есть ли вопросы к учёному 
секретарю по личному делу соискателя? Вопросов нет. Пожалуйста, слово 
предоставляется соискателю. 

Доклад соискателя Гаджиева Тимура Мажлумовича. 
Добрый день. Гаджиев Тимур Мажлумович. Институт физики ДНЦ РАН. 

Махачкала, 2018 г. 
Позвольте представить вашему вниманию доклад по материалам моей 

диссертационной работы на тему: «Структурные, электрические, 
фотоэлектрические свойства кристаллов и пленок CuInSe2, полученных 
методами Бриджмена и двухзонной селенизации» на соискание учёной степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – физика 
конденсированного состояния, выполненная в ФГБУН «Институт физики им. 
Х.И. Амирханова» Дагестанского научного центра РАН в лаборатории 
«Оптические явления в конденсированных средах». 

Солнечная энергетика на сегодняшний день является экологически 
безопасным, возобновляемым видом энергии. Среди всех полупроводниковых 



 
 

5 
 

соединений выделяют как конкурент таким соединениям как кремний и 
арсенид галлия тонкопленочные фотопреобразователи на основе CuInSe2. 

Этот интерес связан с тем, что это соединение во первых, имеет близкую к 
оптимальным значение оптической ширины запрещенной зоны Еg = 1,04 эВ, во 
вторых, высокие значения кпд фотопреобразования структур на основе пленок 
CuInSe2, в третьих, малую деградацию фотоэлементов и даже в соль-
содержащей атмосфере, в четвертых – это низкая себестоимость 
фотоэлементов, которая в 10 раз ниже себестоимости фотоэлементов на 
кремнии. 

Однако у этого материала существуют и недостатки. Недостатки в 
основном связанны с самой формульной единицей CuInSe2, т.е. материал 
состоит из химических элементов с резко различающимися физическими 
свойствами. К недостатку можно отнести трудность формирования пленки на 
больших площадях стехиометрического  состава. Наблюдается большой 
разброс данных исследователей, по данным литературы, электрофизических 
параметров, таких как: электропроводность, подвижность носителей заряда, как 
по значениям, так и по температурным зависимостям. Наблюдается большой 
разброс данных по фотоэлектрическим свойствам, как по виду кривых, 
наличием структур на длинноволновом крае, так и местонахождению кривых 
по оси (hν). В связи с выше перечисленным была поставлена цель работы: 

Цель работы – исследование структурных, электрофизических и 
фотоэлектрических свойств для выявления возможности получения 
структурно-совершенных, малодефектных кристаллов CuInSe2 трехзонным 
методом Бриджмена и пленок методом термодиффузионного синтеза в потоке 
газа-носителя реакционной компоненты. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи. 

1. Разработка технологического процесса выращивания кристаллов 
видоизмененным (трехзонным) методом Бриджмена и получения пленок 
CuInSe2 методом селенизации с использованием газа-носителя (азот) 
реакционной компоненты (селен). 

2. Исследование морфологии поверхности, химического состава и 
рентгеноструктурного анализа для установления взаимосвязи между 
технологическими параметрами получения и механизмов синтеза кристаллов, и 
пленок CuInSe2. 

3. Исследование зависимостей электропроводности, подвижности 
носителей заряда и вольтамперных характеристик структур In/(кристалл, 
пленка) CuInSe2 в интервале температур 77 ≤ Т ≤ 300 К для выяснения природы 
собственных дефектов и их влияния на транспортные свойства. 

4. Исследование спектральных зависимостей фотопроводимости и 
фотоэдс, в области энергий квантов падающего излучения 0,9 < hν < 1,5 эВ, в 
интервале температур 100 ≤ Т ≤ 300 К структур In/(кристалл, пленка) CuInSe2 
для установления характера фотоактивного поглощения и обнаружения 
возможности управления спектральным положением длинноволнового края за 
счет изменения технологических параметров процесса получения. 
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На слайде № 4 представлена схема экспериментальной установки для 
выращивания монокристаллов CuInSe2, методом Бриджмена, которая состоит 
из 3 независимых тепловых зон. Мы применяли ампульный метод получения. 
Материал в ампулу загружали в первом случае стехиометрического состава, а 
во втором с недостатком селена - 0,01%. Температура в зоне кристаллизации 
составляла величину 10200С, температурный кристаллизационный градиент 
был равен 50С/см. 

На  слайде № 5 представлена схема установки получения пленок CuInSe2 
методом термодиффузионного синтеза (селенизации).  Установка состоит из 
двух тепловых зон, вакуумно-плотного реактора с размещенной внутри 
оснасткой. В первой зоне помещен источник селена, а во второй зоне 
размещалась пленка Cu-In напылённая на стеклянной подложке. 

Предварительный медно-индиевый слой  на подложках из стекла, 
получали магнетронным распылением.   

Распыление производилось на модернизированной вакуумной установке 
ВУП-4, сплавной мишени. Сплавная мишень изготавливалась исходя из 
стехиометрического состава металлических компонент Cu-In. 

Селенизацию проводили в два этапа. Первый этап – термодиффузия, 
второй этап – рекристаллизационный отжиг.    

На первом этапе происходит образование бинарных соединений, а на 
втором происходит рекристаллизация с образованием тройного соединения. 

На слайде № 8 представлена ампула с выращенным материалом и сам 
выращенный материал. Как видно выращенный материал плотный, без 
изломов, наблюдается наличие малого количества раковин на поверхности 
материала, которые связанны с выходом дислокаций на поверхность при росте 
материала. Материал черный, поверхность блестящая.  

Как видно из микрофотографии поверхности кристалла (слайд № 9) 
трещин и выделений вторичных фаз не наблюдается. Некая волнообразность 
поверхности связанна с механической обработкой кристалла с последующим 
химическим полированием (подготовкой кристалла). 

Морфология тонких пленок CuInSe2 показала, что при температурах 
селенизации Тсел = 300÷3800С пленка состоит из микрозерен, диаметр и число 
которых растет с ростом температуры селенизации. Пленка, полученная при 
Тсел=4000С, поликристаллическая плотная. Распределения количества 
микровключений  по размерам на единицу площади для пленок, полученных 
при Тсел=300÷3800С, подчиняется логнормальному распределению. 

Исходя из максимумов логнормального распределения, был построен 
график зависимости от температуры. Полученная температура Тсел = 2200С 
говорит нам, что при этой температуре начинается рост микрозерен.  

Химический анализ монокристаллов, проведенный в трех различных 
точках (слайд № 12) показал, что химический состав кристаллов соответствует 
стехиометрии при закладке материала в ампулы. 

Концентрация в пленках меди и индии варьировалась в разных точках 
пленки в пределах: 

24,95 ≤ ccu ≤ 25,03 ат.%          и          25,02 ≤ cIn ≤ 25,05 ат.%. 
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В интервале температур селенизации 300≤ Тсел≤ 4000С наблюдается 
увеличение  концентрации селена с ростом  температуры.  

При температуре селенизации Тсел = 4000С пленка имеет состав, близкий к 
стехиометрическому. 

На слайде № 13 представлен химический анализ поверхности тонкой 
пленки CuInSe2, полученной при температуре селенизации 300 ≤ Тсел ≤ 4000С, 
который показал что при низкой температуре  селенизации концентрация меди 
имеет повышенное значение, с дальнейшим ростом температуры селенизации 
происходит увеличение концентрации индия. Для пленки полученной при 
температуре селенизации Тсел=4000С концентрации меди и индия 
выравниваются. 

Качественный анализ состава монокристаллов CuInSe2 (слайд № 14) 
показал наличие в данных образцах характеристических линий 
соответствующих только элементам  Cu, In и Se, т.е. примеси в данных 
монокристаллах отсутствуют. 

На слайде № 15 представлен рентгеноструктурный анализ кристаллов и 
пленок CuInSe2. 

На штрих рентгенограммах порошка CuInSe2 присутствует характерная 
для халькопирита серия дифракционных линий (112), (220/204), (116/312), 
(400/008), (316/332), (422/228), (336/512). По вычисленным межплоскостным 
расстояниям рассчитаны параметры элементарной ячейки для 
синтезированного монокристалла a = 5,783 Аo и c = 11,60 Аo, что хорошо 
согласуется с картотекой рентгеновских данных JCPDS. 

На штрих рентгенограмме монокристалла наблюдаются только линии 
(112) и (336) принадлежащие одной ориентации монокристалла. 

Для пленки полученной при температуре подложки Тсел = 4000С выражены 
основные дифракционные линии структуры CuInSe2, а линии (112) и (336) 
имеют высокую интенсивность, что свидетельствует о преимущественной 
ориентации (текстуре) в направлении (112). 

На дифрактограммах пленок с нарушенной стехиометрией при снижении 
температуры селенизации наблюдаются рефлексы, не относящиеся к структуре 
CuInSe2. Рентгенофазовый анализ показал принадлежность этих линий к 
селенидам меди и индия. Пленки с нарушенной стехиометрией обычно растут 
многофазными, с включениями In2, Se3 и Cu2Se. 

Кривые качания дифракционной линии (112) были исследованы на 
дифракционном угле 2θ = 26,67° (слайд № 16). Полуширина кривой качания 
монокристалла CuInSe2 составляет величину  = 0,50, для тонкой пленки  = 
1,30, что свидетельствует о высоком структурном совершенстве полученных 
материалов. 

На слайде № 17 – 18 представлен наиболее вероятный механизм 
формирование пленок CuInSe2: 

1. Реакция образования интерметаллической фазы Сu11In9: 
11(Cu + In) → Cu11In9 + 2In (Т ≥ 1430С) 

2. Образование соединений в системе Cu-Se: 
Cu11In9 + 20Se → 11Cu2Se + 18In + 9Se + Q1 [14 ккал/моль ] (T ≥ 1620C) 
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Cu2Se + Se → 2CuSe (382 ≤ T ≤ 4000C) 
3. Образование соединения в системе In-Se: 

2In + Se → In2Se + Q2 [28 ккал.моль] (T ≥ 1560C) 
2In2Se + 4Se → 2In2Se3 (T ≥ 3000C) 

In2Se3 → 2InSe + Se 
4. Образование соединения CuInSe2: 

Cu2Se + 2InSe + Se → 2CuInSe2 (T ≈ 4000C) 
Образование при температурах реакции Тсел ≥ 3000С центров селенизации, 
представляющих из себя микроскопические образования соединения Cu2Se, 
которые впоследствии выступают в роли агента селенизации.  
В связи с несоответствием параметров решетки Cu2Se и In-Cu-пленки на 
границе зоны образования соединения возникают напряжения сжатия – 
растяжения, которые приводят к коалесценции таких центров в зерна. 
При образовании центров селенизации выделяется в области образования зерен 
теплота образования соединения Cu2Se, которая приводит к локальному 
перегреву поверхности пленки. Перегрев поверхности пленок ведет к 
дальнейшему росту несоответствий параметров решеток селенизированной 
части пленки и Cu-In-основы, что является дополнительным механизмом 
увеличения объема зерен. 
Рост зерен возможен с повышением температуры реакции через транспорт 
селена через зерна Cu2Se к несвязанным атомам индия и образование селенидов 
индия.  
При температуре 4000С происходит слияние всех зерен и образование 
поликристаллической пленки CuInSe2. Пленки CuInSe2 полученные при Тсел = 
4000С являются поликристаллическими ориентированными пленками 
стехиометрического состава. 
На слайдах № 19, 20 представлены наших данных значений 
электропроводности, подвижности и концентрации носителей заряда для 
монокристаллов и пленок CuInSe2 при комнатной температуре и сравнительный 
анализ литературных данных. 
Для монокристалла CuInSe2 выращенного с загрузкой стехиометрического 
состава и для пленки полученной при температуре селенизации Тсел = 4000С 
знак термо-э.д.с. при комнатной температуре положителен, т. е. основными 
носителями заряда являются дырки, а для монокристалла CuInSe2 выращенного 
с загрузкой состава с недостатком селена и для пленок полученных при 
температурах селенизации Тсел = 360, 3800С знак термо-э.д.с. при комнатной 
температуре отрицателен и следственно основными носителями заряда 
являются электроны (слайд № 21).  
Тип проводимости определяется доминирующем влиянием дырок или 
электронов (степенью компенсации) в модели самокомпенсированного 
полупроводникового соединения, где возможно одновременное существование 
как акцепторных, так и донорных энергетических уровней. 
В области температур 77 K ≤ Т ≤ 120 ÷ 150 K электропроводность имеет более 
слабую зависимость электропроводности от температуры в отличие от 
температурной области выше 150 К (слайд № 22). 
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По тангенсам углов наклона  зависимости lnσ ~ f(103/T) вычислены энергии 
активации: 
Е1p = 9 meV, Е2p = 12 meV, Е3p = 22 meV – р-типа монокристалла CuInSe2; 
Е1n = 5  5,5 meV, Е2n = 22 meV – n-типа монокристалла CuInSe2. 
Можно предположить, что акцепторные уровни Е1p соответствует вакансиям 
меди VCu

-/0, Е2p – вакансиям индия VIn, Е3p – медно-индиевым антиструктурным 
дефектам CuIn. 
Донорные уровни Е1n соответствуют дефектам типа вакансия селена  VSe, Е2n – 
дефекты типа медь в междоузлии Cui. 
С увеличением температуры селенизации электропроводность  пленок n-типа 
проводимости CuInSe2 уменьшается в 103 раз. 
При низких температурах селенизации зависимость (Т) пленок имеет 
металлический характер (слайды № 23, 24). 
Энергии активации Е1 = 5 meV – для пленки Тсел = 360оС, Е1 = 5 meV и Е2 = 82 
meV при Тсел = 380оС, Е2 = 82 meV, Е3 = 320 meV при Тсел = 400оС. 
Можно предположить, что: донорный уровень Е1 = 5 meV (Тсел = 360оС) 
соответствует дефектам типа вакансия селена VSe

+/0, Е1 = 5 meV (Тсел = 380оС) – 
дефект типа вакансия селена VSe

+/0, Е2 = 82 meV (Тсел = 380оС) – дефект типа 
медь в междоузлии Cui

0/+. Акцепторный уровень Е1 = 82 meV – акцепторному 
дефекту типа вакансия индия VIn

-/0, Е2 = 320 meV – акцепторному 
антиструктурному дефекту CuIn

-/0. 
По данным литературы  наличие уровней с малыми энергиями активаций Е1 = 5 
÷ 10 meV в поликристаллах связанно с энергией активации межкристаллитных 
прослоек. 
Исходя из этого можно предположить что в образцах, полученных при 
температурах селенизации Тсел = 400оС, межкристаллитные границы 
образованных материалом с недостатком селена отсутствуют, в то время как в 
пленках, полученных при более низкой температуре, такие границы влияют на 
электрические свойства тонких пленок CuInSe2. 
Максимальные значения подвижности μn = 260 см2/В·с и μp = 120 см2/В·с 
наблюдаются при температурах Тn = 120 К и Tp = 150 K, ниже и выше которых 
наблюдаются участки с уменьшением значений подвижности (слайд № 25). 
В тонких пленках полученных при Тсел = 4000С значения подвижности 
проходит через максимум ~ 16 см2/В·с при 200 К (слайд № 26). 
В области комнатных температур μ ~ 9 см2/В с и уменьшается с повышением 
температуры по степенному закону. 
Рассеяние на границах кристаллитов можно выделить по зависимости μ(T), 
когда действуют примесные ионы и нейтральные дефекты. Уменьшение 
подвижности при температурах выше максимальных обусловлено увеличением 
рассеяния на тепловых колебаниях решетки. 
На слайде № 27 представлены ВАХ структуры  In / p-монокристалл CuInSe2 при 
Т = 300 K имеют диодный тип. Напряжение отсечки Uc = 0.95 В, коэффициент 
выпрямления β = 1.4. ВАХ структур In / p-пленка CuInSe2 при Т = 300 K также 
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имеют диодный тип. Напряжение отсечки Uc = 0.445 В, коэффициент 
выпрямления β = 1.73. 
На слайде № 28 представлена спектральная зависимость фотопроводимости 
кристаллов р-CuInSe2 при Т = 100 ÷300 К. Оценка из зависимости (IФПh)2 ~ 
f(h) при Т = 100 К приводит к значению оптической ширины запрещенной 
зоны Еg = 0,97 эВ. При Т = 300 К Еg = 0,946 эВ. Коэффициент температурной 
зависимости ширины запрещенной зоны Еg/Т  –1,510–4 эВ/K. 
Основными свойствами спектральной зависимости фотовольтаического 
эффекта при Т = 100 К является: 1) экспоненциальный рост фото-э.д.с. в 
области 0,98 эВ < h < 1,01эВ, 2) малое уменьшение фото-э.д.с. в 
высокоэнергетической области h > 1,05 эВ. Ширина запрещенной зоны 
материала оцененная из формулы при Т = 100 К составляет величину Еg  = 1,01 
эВ. Крутизна длинноволнового края составляет величину s = (lnUФ)/(h) = 40 
эВ–1 (слайд № 29). 
На температурных зависимостях фотопроводимости и фотовольтаического 
эффекта (возб = 1.064 мкм) в структуре In/монокристалл р-CuInSe2 можно 
выделить две области: роста при Т = 100 ÷150 К, и уменьшения (Т = 200 ÷300 
К). Энергии активации гашения  Егаш = 0,05 эВ т.е. собственные дефекты 
вакансии меди определяют уменьшение фотопроводимости  и фото-э.д.с. 
Температурная зависимость фотопроводимости  и фото-э.д.с. коррелирует c 
зависимостью (Т) (слайд № 30). 
Отсутствие структур на длинноволновом крае спектральной зависимости 
фотопроводимости и фотовольтаического эффекта указывает на отсутствие в 
объеме полупроводника протяженных дефектов и скоплению собственных 
дефектов. 
Точечные дефекты, определенные из температурной зависимости темнового 
тока влияют на спектр фотопроводимости как незначительно смещение в 
длинноволновую область. С учетом Еg/Т при Т = 0 Еg = 1,025 эВ, что близко к 
теоретическому значению, т.е. наряду с отсутствием протяженных дефектов 
количество точечных мало. 

На слайдах № 32, 33 представлены спектральные зависимость тока 
фотопроводимости и фото-э.д.с. для пленок CuInSe2 полученных при 
различных температурах селенизации. 
Главные закономерности спектральных зависимостей фотопроводимости и 
фото-э.д.с. контакта In/ пленка-CuInSe2. 

1. Потенциальный барьер на границе металлического индия с 
поверхностью пленок CuInSe2 позволяет обеспечить широкополосный 
фотовольтаический эффект. 

2. При освещении таких структур спектральная зависимость 
фотопроводимости и фото-э.д.с. контакта In/пленка CuInSe2 обнаруживает 
четкую коротковолновую границу h << 1 эВ, что отвечает значению ширины 
запрещенной зоны CuInSe2. 

3. Спектральный контур фототока короткого замыкания полученных 
структур при  h < 0.95 эВ, следует известному закону Фаулера. Это позволяет 
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связать длинноволновую фоточувствительность барьеров с фотоэмиссией, 
причем определенная экстраполяцией длинноволновой части спектров → 0 
высота барьера для различных структур лежит в интервале 0.7÷ 0.85 эВ. 

4. С увеличением энергии фотонов при h > 0.9 эВ фототок проводимости 
и короткого замыкания в поверхностно-барьерных структурах резко возрастает 
по экспоненциальному закону, характеризуемому крутизной S ≈ 30 эВ–1, что 
отвечает прямым межзонным переходам в CuInSe2. Экспоненциальный рост 
фототока фотопроводимости и тока короткого замыкания завершается вблизи  
h ≈ 1.03 эВ для структуры In/пленка-p-CuInSe2, что согласуется с значением 
энергии прямых межзонных переходов в диселениде меди и индия. Рост 
фототока для структуры In/пленка-n-CuInSe2 заканчивается вблизи h ≈ 0.95 эВ, 
что говорит о возможной «примесной» генерации носителей тока. Наблюдается 
наличие структур на спектральных зависимостях фотопроводимости пленок 
при h < Eg что также указывает на генерацию носителей с дефектных уровней. 

5. На спектральных зависимостях фото-э.д.с. такие структуры отсутствуют, 
что указывает на возможную полевую зависимость подвижности 
генерированных светом носителей заряда и их малую концентрацию. Также на 
полевую зависимость спектральных характеристик указывает смещение в 
сторону больших энергий спектров фото-э.д.с. относительно спектральных 
зависимостей фотопроводимости как  для монокристаллов так и для тонких 
пленок. 

6. Максимумы спектральных зависимостей фотопроводимости и фото-
э.д.с. для пленок р-типа наблюдаются при h ≈ 1.06эV, что совпадают с 
максимумами спектральных зависимостей для монокристалла и является 
близким к ширине запрещенной зоны CuInSe2. В пленках n-типа максимумы 
наблюдаются в области  h ≈ 0.94÷0.97эV, что указывает на большую 
дефектность пленок электронного типа относительно пленок p-CuInSe2. На 
дефектную структуру поверхности пленок электронного типа указывает и 
больший темп спада сигнала фотопроводимости в коротковолновой области. 

7. Ток фото-э.д.с. структур возрастает по характерному для прямых 
разрешенных переходов квадратичному закону, а далее сохраняется 
практически постоянным в широкой области энергий падающих фотонов. 
Спектральный контур фототока полученных структур находится в 
качественном соответствии с спектральным контуром коэффициента 
оптического поглощения CuInSe2.  

Заключение 
На основании проведенных исследований можно сформулировать 

основные результаты и выводы: 
1. Экспериментально показана возможность получения однородных, 

гомогенных, малодефектных кристаллов CuInSe2 стехио- и 
нестехиометрического состава трехзонным методом Бриджмена из 
элементарных компонентов. 

2. Разработан метод получения пленок CuInSe2 двухстадийной 
селенизацией Cu/In предшественников. Создана технологическая установка, 
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предназначенная для проведения процессов термодиффузионного синтеза в 
потоке газа-носителя (азот) реакционной компоненты (селен). 

3. Выявлен механизм образования пленки CuInSe2 при температурах 
селенизации 330 ≤ Тсел ≤ 380°С с участием термодиффузионных центров, 
представляющих микроскопические образования соединения Cu2Se + In2Se3, 
которые впоследствии выступают в роли агента селенизации. 

4. Обнаружены собственные дефекты вакансий меди с энергией активации 
∆E = 0,009 эВ, дефекты обусловленные атомами замещения InCu с энергией 
активации ∆E = 0,022 эВ, дефекты вакансий селена с энергией активации ∆E = 
0,005 эВ. 

5. Показано, что оптическая ширина запрещенной зоны в полученных 
кристаллах и пленках CuInSe2 близка к теоретическим значениям, тем самым 
подтверждается применимость данных методик к получению рабочего тела 
преобразователей солнечной энергии. 

Спасибо за внимание. 
Заместитель председателя  Муртазаев А. К.: Спасибо. Пожалуйста, 

какие будут вопросы к докладчику? Пожалуйста, Гаджиалиев Магомед 
Магомедович. 

Член совета Гаджиалиев Магомед Магомедович: Вы синтезировали 
соединение CuInSe2. Может ли найти применение этого соединения в 
термопреобразующих элементах?  

Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: Мы ранее проводили 
измерения коэффициента термо-э.д..с на монокристаллах CuInSe2, которые 
показали невысокие значения. Само соединение предназначено для 
формирования активного слоя фотоэлементов. На сегодня имеются ряд 
полупроводниковых соединений с лучшими термоэлектрическими 
параметрами. Выше 6000С происходит деградация данного соединения, 
вследствие реиспарения селена. 
Заместитель председателя  Муртазаев А. К.: Пожалуйста, Гафуров Малик 
Магомедович. 
Член совета Гафуров Малик Магомедович: У Вас на слайдах представлены 
данные фотоэлектрических свойств, причем максимумы приходятся на область 
близкую к 1 эВ это ближняя инфракрасная область. В тоже время интегральное 
спектральное распределение интенсивности солнечного излучения у 
поверхности земли находится в интервале 0,45÷0,65 мкм, т.е. получается, что 
ваш максимум фоточувствительности находится за пределами максимума 
солнечного излучения. В этом смысле, каковы подходы к использованию 
вашего материала как фотопреобразователя? 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: У фотоэлемента с единственным 
p-n переходом степень преобразования солнечной энергии в электрическую не 
может превышать 33.7% (максимум достигается при Eg = 1.34 эВ). Это так 
называемый предел Шокли-Квиссера. Так же следует учитывать такие 
параметры как напряжение холостого хода и токи утечек. Все эти данные и 
приводят к области фоточуствительности нашего соединения. 
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Заместитель председателя Муртазаев А. К.: Ещё вопросы? Пожалуйста, 
Батдалов Ахмед Батдалович. 

Член совета Батдалов Ахмед Батдалович: Вы не назвали ни оду 
фамилию, ни одну работу. Это связанно, что никто этим не занимается, или это 
ваше упущение? 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: Из-за ограниченности времени 
выступления я не смог представить более полные данные. Мы сделали 
достаточно большой литературный обзор. Ссылки на литературу в диссертации 
есть. Ну, например вот на слайдах № 19, 20, представлены наши данные о 
значениях электропроводности, подвижности и концентрации носителей заряда 
для монокристаллов и пленок CuInSe2 при комнатной температуре и 
сравнительный анализ литературных данных. В России работал с этим 
материалом Рудь Ю.В., занимались этим материалом в Белоруссии, США, 
Франции, Японии. 
Член совета Батдалов Ахмед Батдалович: Второй вопрос: мне непонятно, 
зачем вообще использовались данные для монокристаллов. Для чего это? 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: В начале выступления было 
сказано, что наблюдается большой разброс по литературным данным, как по 
значениям, так и по температурным зависимостям. То есть, мы не могли 
опираться на данные по источникам, и нам приходилось опираться на физику 
полупроводников и теорию. Мы поставили задачу вырастить монокристаллы, 
изучить их свойства как базовые, и потом уже получить пленки, и провести 
сравнительный анализ, чтобы посмотреть подходит ли наша технология 
получения пленок или нет. 
Заместитель председателя  Муртазаев А.К.: Пожалуйста, Аливердиев 
Абутраб Александрович.  
Член совета Аливердиев Абутраб Александрович: 27 слайд откройте, там у 
монокристаллов подвижности очень большие, и они на порядок превосходят 
поликристаллические. Какой-то вы делали анализ, на сколько это оказывает 
влияние на фотоэффективность? 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: Конечно, если мы уже переходить 
будем к фотоэлементам, эффективность и КПД в кристаллах будет выше, чем 
на пленках. Это монокристаллы, это монолиты, но тут, опять-таки, есть такой 
вопрос: стоимость такого фотоэлемента. Наблюдается тенденция к 
удешевлению фотоэлементов. 
Заместитель председателя  Муртазаев А.К: Пожалуйста, Евгений Маратович 
Зобов. 
Член совета Зобов Евгений Маратович: Выводы покажите, пожалуйста, 
свои. Так. Вот, посмотрите, последний ваш вывод, пятый: то, что ваши пленки 
возможно использовать в преобразователях солнечной энергии. Скажите 
пожалуйста, какой технический параметр доказывает, что вашу пленку можно 
использовать при получении солнечных преобразователей? Одной величиной, 
которая характеризует фоточувствительность материала является вольт-ваттная 
чувствительностью. Только при попадании одного вольт-ватта, допустим, 
солнечной энергии и сколько вольт вы получаете. У вас есть такие данные? 
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Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: таких данных у нас нет. 
Член совета Зобов Евгений Маратович: А как же вы тогда делаете вывод, что 
можно использовать в качестве рабочего материала? Солнечные элементы, 
когда мы говорим о солнечном преобразователе как таковом, это есть 
многослойный элемент, состоящая из пяти слоев. Каждый слой имеет свою 
определенную функцию. Но, поскольку вы используете в качестве 
фотоэлементов тройное полупроводниковое соединение, следовательно, оно у 
вас и определяет КПД. Вы ведь показываете в первых своих слайдах, что 
именно с использованием этого материала удаётся получать фотоэлементы с 
КПД 21 % ? 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: Один из параметров таких 
пленок, это есть максимум спектральной зависимости фото-э.д.с., 
фотопроводимости. Вольт-ваттную чувствительность мы не мерили, потому 
что у нас не было такой возможности. На сегодняшний день поставлена задача 
изготовить тандемный пятислойный элемент. 
Заместитель председателя  Муртазаев А. К.: Пожалуйста, Шабанов Осман 
Мехтиевич. 
Член совета Шабанов Осман Мехтиевич: Зависимость подвижности от 
температуры. А она проявляется в зависимости электропроводности от 
температуры? 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: Да. 
Член совета Шабанов Осман Мехтиевич: Здесь зависимость качественно 
одна и та же, а подвижность в одних случаях возрастает от температуры, при 
другой уменьшается. Проявляется ли такой характер изменения подвижности? 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: Проявляется, происходит 
температурное смещение. 
Член совета Шабанов Осман Мехтиевич: А подвижность у вас через 
максимум проходит? 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: Это характерно для 
полупроводников. 
Член совета Шабанов Осман Мехтиевич: Второй вопрос: в вашей системе 
возможны преобразования различных качеств дефектов, которыми 
обусловлены наблюдаемые явления. Вы как идентифицировали или 
квалифицировали, по каким критериям, типы этих дефектов? Потому что одни 
дефекты повышают электропроводность, подвижность, а другие наоборот. Как 
вы их сравнивали, экспериментальным методом? 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: Мы не сравнивали, мы получали 
уровни, например уровни E1, E2, E3, существует несколько работ 
теоретического плана, где предсказывается, например положение какого-то 
уровня, и соответствующий ему дефект. Мы не можем отходить от теории. 
Опираясь на теорию, мы сделали такие выводы. 
Член совета Шабанов Осман Мехтиевич: Вот в амперзависимости у вас 
область потенциалов от –4 до +4 В. В этой области потенциалов возможно 
образование носителей тока, а может быть их восстановление с учетом 
концентрации носителей тока. Как это проявляется? Как вы объясняете? 
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Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: В таком разрезе этот вопрос мы 
не рассматривали. Для нас, когда мы измеряли вольт-амперную 
характеристику, важно было выявить возможность существования области 
пространственного заряда, в которой могут образовываться 
фотогенерированные носители тока. 
Заместитель председателя  Муртазаев А.К.: Если нет больше вопросов, слово 
предоставляется научному руководителю, доктору физико-математических 
наук Каллаеву Сулейману Нурулислановичу. 
Научный руководитель Каллаев Сулейман Нурулисланович: 
Скажу несколько слов о диссертанте. В защите диссертации есть два пути. 
Первый путь – это аспирантура, готовая установка, на которой проводятся 
измерения и в течении короткого времени защищается диссертация. Второй 
путь – это путь когда работа начинает с нуля. Решение задач, которые стояли 
перед диссертантом, требовали получения образцов кристаллов и пленок, 
проведение измерений структуры и свойств. Это длительный путь. Технологи 
знают, что такое получить качественный материал трехкомпонентного 
соединения. Была проведена большая работа, поэтому так долго и выполнялась 
диссертация. Главная заслуга Гаджиева Тимура является то, что он смог 
получить относительно хорошие пленки. Отмечу его усидчивость и 
работоспособность, которые позволили ему представить эту диссертацию. Я 
вас призываю проголосовать за большой труд, который был проведен 
диссертантом. Спасибо. 
Заместитель председателя  Муртазаев А.К.: Коллеги. Слово предоставляется 
ученому секретарю диссертационного совета для оглашения заключения 
Института физики ДНЦ РАН, где была выполнена работа. 
Ученый секретарь диссертационного совета доктор физико-
математических наук Алиев А. Р.: 
Заключение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра 
Российской академии наук. Диссертация «Структурные, электрические, 
фотоэлектрические свойства кристаллов и пленок CuInSe2, полученных 
методами Бриджмена и двухзонной селенизацией» выполнена в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении науки Институт физики им. Х.И. 
Амирханова Дагестанского научного центра Российской академии наук (ДНЦ 
РАН), в лаборатории «Оптические явления в конденсированных средах». 
В период подготовки диссертации соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович 
работал в ФГБУН Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН (с 1994 г. 
по 2008 г. инженером), а с 2008 г. по настоящее время в должности научного 
сотрудника. 
С 2000 г. по 2004 г. обучался в заочной аспирантуре ФГБУН Институт физики 
им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН по специальности 01.04.10 «Физика 
полупроводников». 
Кандидатский экзамен по иностранному языку сдан в 2004 г., а по предмету 
«История и философия науки» и специальности в 2015 году. Соответствующие 
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов выданы в 2016 г. 
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Научный руководитель – доктор физико-математических наук Каллаев 
Сулейман Нурулисланович, заведующий лабораторией «Теплофизики и 
термоэлектричества» ФГБУН Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ 
РАН, утвержден на заседании Ученого совета Института физики ДНЦ РАН от 
19 марта 2015 г. (протокол № 1). 

Присутствовали: И.о директора Института физики им. Х.И. Амирханова 
ДНЦ РАН, чл.-корр. РАН, д. ф.-м. н., профессор, зав. лабораторией 
«Вычислительная физика и физика фазовых переходов» Муртазаев А.К., 
ученый секретарь Института физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН, канд. 
техн. наук Мирская В. А., зам. директора Института физики им. Х.И. 
Амирханова ДНЦ РАН, д-р физ.-мат. наук, зав. лабораторией «Теплофизика и 
термоэлектричество» Каллаев С.Н., д-р физ.-мат. наук, зав. лабораторией 
«Оптические явления в конденсированных средах» Бабаев А.А., старш. научн. 
сотр., канд. физ.-мат. наук Ахмедов И.Р., зав. лабораторией «Физика высоких 
давлений и сверхтвердых материалов» канд. физ.-мат. наук Моллаев А. Ю., зав. 
лабораторией «Физика низких температур и сверхпроводимости» д-р физ.-мат. 
наук Батдалов А. Б., зав. лабораторией «Физика полупроводников» д-р физ.-
мат. наук Гаджиалиев М. М, зав. лабораторией «Термодинамика жидкостей и 
критические явления» канд. физ.-мат. наук Расулов С.М., вед. научн. сотр. канд. 
физ.-мат. наук Исмаилов Ш. М., вед. научн. сотр. канд. физ.-мат. наук Гаджиев 
Г. Г., вед. научн. сотр. канд. техн. наук Гусейнов Г.Г., вед. научн. сотр. канд. 
физ.-мат. наук Агаларов А. М., научн. сотр. канд. физ.-мат. наук Зобов М.Е., 
вед. научн. сотр. канд. физ.-мат. наук Сайпулаева Л.А., ст. научн. сотр. канд. 
физ.-мат. наук Лугуев С. А., вед. научн. сотр. канд. физ.-мат. наук Арсланов 
Р.К., научн. сотр. канд. физ.-мат. наук Раджабова Л, ст. научн. сотр. канд. физ.-
мат. наук Арсланов Т.Р., ст. научн. сотр. канд. физ.-мат. наук Багомадова А., ст. 
научн. сотр. канд. физ.-мат. наук Асваров А.Ш., ст. научн. сотр. Шахшаев Ш. 
О., научн. сотр Гаджиева Р. М., ст. научн. сотр. Хохлачев П. П. и другие. 

По результатам рассмотрения диссертации «Структурные, электрические, 
фотоэлектрические свойства кристаллов и пленок CuInSe2, полученных 
методами Бриджмена и двухзонной селенизацией» принято следующее 
заключение: 

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена тем, что 
многокомпонентные полупроводниковые соединения CuInSe2 вызывают 
особый интерес исследователей с точки зрения их использования в качестве 
поглощающего слоя в солнечных элементах. 

Основными причинами, ограничивающих эффективность CuInSe2 
технологий являются многокомпонентность химического состава соединений, 
отсутствие достоверной информации об электронной структуре и физике 
дефектов. Многочисленные исследования электрофизических и 
фотоэлектрических свойств кристаллов и тонких пленок CuInSe2 показали 
большой разброс данных, как по значениям, так и по температурным 
зависимостям. Неоднозначны данные об установлении связи смещения 
длинноволнового края поглощения в область энергий фотонов h < Eg с 
механизмами образования дефектов. Оставались открытыми вопросы, 
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связанные с технологическими параметрами получения и с физическими 
свойствами материала. Недостаточно экспериментальных данных по развитию 
технологии получения тонких пленок CuInSe2 методом селенизации, 
признанной на сегодняшний день наиболее перспективной для использования в 
крупномасштабном производстве солнечных батарей. В связи с этим 
исследования структурных, электрических, фотоэлектрических свойств 
кристаллов и пленок CuInSe2 являются актуальными. 
Научная новизна заключается в следующем: 

- разработаны технологические режимы получения однородных, 
гомогенных, малодефектных кристаллов CuInSe2 стехио - и 
нестехиометрического состава трехзонным методом Бриджмена из 
элементарных компонентов и метод получения пленок CuInSe2 (патент RU № 
2354006). Создана технологическая установка, предназначенная для проведения 
процессов термодиффузионного синтеза в потоке газа - носителя реакционной 
компоненты (селенизации) (патент RU № 116614), а также получены пленки 
CuInSe2; 

- показано, что вольтамперные характеристики структур In/кристалл р - 
CuInSe2 и In/пленка р - CuInSe2 при Т = 300 К имеют диодный тип. Напряжение 
отсечки структур In/кристалл р - CuInSe2 Uc = 0,95 В, коэффициент 
выпрямления  = 1,4 и для структур In/пленка р - CuInSe2 Uc = 0,445 В, 
коэффициент выпрямления  = 1,73; 

- показано, что независимо от типа проводимости в кристаллах и пленках 
CuInSe2 в области 77 < Т < 300 К температурная зависимость 
электропроводности σр,n имеет активационный характер. По тангенсам углов 
наклона зависимости lnσ ~ f(103/Т) для кристаллов CuInSe2 вычислены энергии 
активации ΔЕ1p = 0,009 эВ, ΔЕ2p = 0,012 эВ, ΔЕ3p = 0,022 эВ для р - типа и ΔЕ1n = 
0,005 эВ, ΔЕ2n = 0,022 эВ для n - типа. Для пленок, полученных при Тсел = 360°С 
ΔЕ(360) = 0,005 эВ; ΔЕ1n(380) = 0,005 эВ и ΔЕ2n(380) = 0,082 эВ при Тсел = 380°С 
и ΔЕ1p(400) = 0,082 эВ, ΔЕ2p(400) = 0,32 эВ при Тсел = 400°С. 

- установлено, что максимальные значения подвижности в кристаллах 
CuInSe2 µn = 260 см2/В·с и µр = 120 см2/В·с наблюдаются при температурах Тn = 
120 К и Тр = 150 К, ниже и выше которых имеют место участки с уменьшением 
значений. На температурную зависимость подвижности носителей заряда в 
области 100 < Т < 300 К в кристаллах оказывает влияние рассеяние на тепловых 
колебаниях атомов или ионов кристаллической решетки и на атомах или ионах 
собственных дефектов. Значения подвижности при комнатной температуре 
всех исследованных пленочных образцов меньше, чем в объемных кристаллах 
CuInSe2 и достигают максимума 16 см2/В·с в образцах, полученных при Тсел = 
400°С. 

- экспериментально выявлено, что с увеличением энергии фотонов при 
0.9 < h < 1.5 эВ фототок проводимости и короткого замыкания в поверхностно 
- барьерных структурах In/кристалл р - CuInSe2 и In/пленка р - CuInSe2 резко 
возрастает по экспоненциальному закону, характеризуемому крутизной S ~ 40 – 
50 эВ–1. Ширина запрещенной зоны, оцененная из спектральной зависимости 
фотоэдс при Т = 100 К, составляет величину  ΔЕg = 1,01 эВ. Как для 
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зависимости тока фотопроводимости, так и для температурной зависимости 
фотоэдс можно выделить две области: роста при Т = 100 – 150 К и уменьшения 
при Т = 200 – 300 К. Энергии активации гашения, вычисленные из тангенсов 
углов наклона lgIфп (lgUфэдс) ~ f(103/T), совпадают и равны ΔЕгаш = 0,009 эВ. 
 
Практическая ценность работы состоит в том, что: 

- усовершенствована технология выращивания кристаллов CuInSe2 
методом Бриджмена. 

- представлена методика получения тонких пленок CuInSe2 селенизацией 
Cu-In прекурсоров и создан опытный образец экспериментальной 
высоковакуумной термодиффузионной установки, предназначенной для 
получения многокомпонентных полупроводниковых материалов с участием 
газа - носителя. 

- полученные результаты комплексных исследований кристаллов и 
пленок CuInSe2, могут быть использованы при разработке технологического 
процесса создания фотопреобразовательных устройств. 

Работа характеризуется логичностью построения, 
аргументированностью основных научных положений и выводов, а также 
четкостью изложения. 

Основные положения диссертации получили полное отражение в 2 
патентах РФ и 33 научных работах, в том числе в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ – 5 и в реферируемых изданиях – 5. 
Патенты РФ: 

1. Пат. 2354006 Российской Федерации, МПК H01L31/18/ Способ 
получения тонкой пленки диселенида меди и индия CuInSe2 / Билалов Б.А., 
Гаджиев Т.М., Сафаралиев Г.К., опубл. 27.04.2009, Бюл. №12. – 5 с. 

2. Пат. 116614 Российской Федерации, МПК F27B5/04/ Вакуумная 
трубчатая печь, / Гаджиев Т.М., Гаджиева P.M., Арсланов Р.К., Куруцов М.Г., 
Зубаилов И.Г. опубл. 27.05.2012, Бюл.№15. – 5 с. 
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Сафаралиев Г.К. Подвижность носителей заряда и термоэдс в 
кристаллах CuInSe2 / Г.К. Сафаралиев, Б.А. Билалов, Т.М. Гаджиев // Вестник 
Дагестанского государственного университета. Естественные науки. – 2003. - 
№ 4. - С. 5-7. 

2. Гаджиев Т.М. Свойства пленок CuInSe2 полученных методами 
селенизации и квазиравновесного осаждения. / Т.М. Гаджиев., А.А. Бабаев, 
P.M. Гаджиева, Дж.Х. Магомедова, П.П.Хохлачев // Неорганические 
материалы. – 2008. – Т.44 - № 12. - С.1436-1440. 

3. Гаджиев Т.М. Влияние галлия на электрофизичекие свойства и 
фотоотклик пленок CuIn1-хGaxSe2. / Т.М. Гаджиев, А.А. Бабаев, P.M. Гаджиева, 
Дж.Х. Магомедова, П.П. Хохлачев // Неорганические материалы. – 2012. – Т. 
48. - № 3. - С. 280-284. 

4. Гаджиев Т.М. Установка и подбор технологических режимов 
получения тонких пленок CuIn1-хGaxSe2. / Т.М. Гаджиев, A.M. Асхабов, М.А. 
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Алиев, P.M. Гаджиева, П.П. Хохлачев // Вестник Дагестанского научного 
центра РАН. Естественные науки. – 2013. - № 50. - С. 13-18. 

5. Гаджиев Т. М. Установка для термодиффузионного синтеза 
многокомпонентных полупроводниковых соединений / Т. М. Гаджиев, С. Н. 
Каллаев, Р. М. Гаджиева, М. А. Алиев, А. Р. Алиев // Приборы и техника 
эксперимента. – 2016. - № 2. - С. 146-151. 

Публикации в реферируемых изданиях. 
6. Гаджиев Т.М. Способ нанесения тонких пленок CuInSe2 / Т.М. 

Гаджиев, P.M. Гаджиева, П.П. Хохлачев // Информационный листок № 19-024-
01. Дагестанский центр научно-технической информации. – 2001. - С. 4. 

7. Гаджиев Т.М., Гаджиева P.M., Хохлачев П.П. Определение качества 
монокристаллов халькоперита CuInSe2 по температурным зависимостям 
термоэдс / Т.М. Гаджиев, P.M. Гаджиева, П.П. Хохлачев // Информационный 
листок. № 19-079-02. Дагестанский центр научно-технической информации. – 
2002. - С. 4. 

8. Гаджиев Т.М. Электрические и фотоэлектрические свойства 
монокристалла CuInSe2 / Т.М. Гаджиев, P.M. Гаджиева, ПЛ. Хохлачев // 
Вестник молодых ученых Дагестана. – 2002 г . - № 2. - С. 151-152. 

9. Гаджиев Т.М. Теплопроводность пленок CuInSe2, полученных 
методом селенизации / Т.М. Гаджиев, И.К. Камилов, P.M. Гаджиева, Дж.Х. 
Магомедова, ПЛ. Хохлачев // Fizika. – 2007. - № 13. - Т. 2. - С. 74-76. 

10. Бабаев А.А. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект 
кристаллов р-CuInSe2 / А.А. Бабаев, Т.М. Гаджиев, P.M. Гаджиева, ПЛ. 
Хохлачев, Б.А Билалов // Межвузовский сборник научных трудов 
"Твердотельная электроника и микроэлектроника": ГОУ ВПО "Воронежский 
государственный университет". – 2008. - № 7. - С. 19-27. 

Результаты диссертации были представлены на: международной 
конференции «Оптика, оптоэлектроника и технологии» (Ульяновск, 2001), III 
Международной конференции «Аморфные и микрокристаллические 
полупроводники» (С.Петербург, 2002), VII Международной научной 
конференции "Химия твердого тела и современные микро - и нанотехнологии" 
(Кисловодск, 2007), X Международном симпозиуме "Упорядочение в 
минералах и сплавах" (Ростов-на-Дону, 2007), Международной конференции 
"Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных 
средах" (Махачкала, 2007), VIII Международной научной конференции "Химия 
твердого тела и современные микро- и нанотехнологии" (Кисловодск, 2008), 
Всероссийской научно-практической конференции "Системы обеспечения 
тепловых режимов преобразователей энергии и системы транспортировки 
теплоты" (Махачкала, 2008), Международной конференции "Фазовые 
переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах" 
(Махачкала, 2009), XII Международном междисциплинарном симпозиуме 
«Порядок, беспорядок и свойства оксидов» ODPO-12 (Ростов-на-Дону, 2009), II 
международном междисциплинарном симпозиуме «Физика низкоразмерных 
систем и поверхностей (LDS-2)» (Ростов-на-Дону, 2010), X международной 
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научно-технической конференции «Вакуумная техника, материалы и 
технология» (Москва, 2015). 

Личный вклад автора: Общая постановка задачи исследования, участие в 
экспериментах по росту кристаллов и получению пленок CuInSe2, выбор 
основных методов исследований, исследование структуры, морфологии, 
электрофизических и фотоэлектрических свойств, анализ и окончательная 
интерпретация полученных результатов, написании научных статей, 
формулировка защищаемых положений и выводов диссертации выполнены 
лично автором. 

По тематике, методам исследования, предложенным новым научным 
положением, диссертация соответствует паспорту специальности научных 
работников 01.04.07 – Физика конденсированного состояния в части области 
исследований: «Теоретическое и экспериментальное изучение физической 
природы свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических 
соединений, диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, 
так и в аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотопного 
состава, температуры и давления», «Теоретическое и экспериментальное 
исследование воздействия различных видов излучений, высокотемпературной 
плазмы на природу изменений физических свойств конденсированных 
веществ», «Разработка экспериментальных методов изучения физических 
свойств и создание физических основ промышленной технологии получения 
материалов с определенными свойствами», «Технические и технологические 
приложения физики конденсированного состояния». 
Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации. 

Диссертация Гаджиева Т.М. является завершенной научно-
квалификационной работой, содержащей результаты, полученные на основании 
исследований, проведенных на высоком научном и техническом уровне с 
применением современных методов исследования. Научные положения, 
выводы и рекомендации, сформулированные автором, теоретически 
обоснованы и не вызывают сомнений. Представленные в работе результаты 
принадлежат Гаджиеву Т.М.; они оригинальны, достоверны и отличаются 
научной новизной и практической значимостью. 

С учетом научной зрелости автора Гаджиева Тимура Мажлумовича, 
актуальности, научной новизны и практической значимости работы, а также ее 
соответствия требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», предъявляемым к подобным работам, диссертация на тему: 
«Структурные, электрические, фотоэлектрические свойства кристаллов и 
пленок CuInSe2, полученных методами Бриджмена и двухзонной селенизацией» 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата физико - 
математических наук по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного 
состояния. 

Подписано председателем семинара, заведующим лаборатории физики 
низких температур и сверхпроводимости д. физ.-мат. наук Батдаловым А. Б., 
секретарем семинара, к. физ.-мат. наук Алиевым А.М. и утверждено 
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директором  ФГБУН Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН чл.-
корр. РАН Муртазаевым А.К. 
Заместитель председателя  Муртазаев А.К.: Слово предоставляется ученому 
секретарю диссертационного совета для оглашения отзыва ведущей 
организации. 
Ученый секретарь диссертационного совета доктор физико-
математических наук Алиев А.Р.: 

Отзыв ведущей организации Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет)» о диссертационной работе Гаджиева Тимура Мажлумовича 
«Структурные, электрические, фотоэлектрические свойства кристаллов и 
пленок CuInSe2, полученных методами Бриджмена и двухзонной селенизации», 
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.07 - физика конденсированного 
состояния. 

Диссертационная работа Т. М. Гаджиева посвящена исследованию 
структурных, электрофизических и фотоэлектрических свойств для выявления 
возможности получения структурно-совершенных, малодефектных кристаллов 
CuInSe2 трехзонным методом Бриджмена и пленок методом 
термодиффузионного синтеза в потоке газа-носителя реакционной компоненты. 
В качестве объектов исследования использовались кристаллические и 
пленочные образцы трехкомпонентного соединения. Особое внимание было 
уделено исследованию морфологии поверхности, структурных характеристик, 
исследованиям температурных зависимостей проводимости и подвижности 
носителей заряда. Представлены важные результаты изучения 
фотопроводимости и фото-э.д.с кристаллов и пленок CuInSe2. 

Многокомпонентные полупроводниковые соединения со структурой 
халькопирита (в особенности CuInSe2) вызывают особый интерес 
исследователей с точки зрения их использования в качестве поглощающего 
слоя в солнечных элементах. Причинами, ограничивающими применимость 
CuInSe2-технологий, являются отсутствие достоверной информации об 
электронной структуре и физике дефектов, а также недостаток 
экспериментальных данных из-за ограниченности экспериментальных методик 
для характеризации материала. Механизмы автолегирования и природа 
дефектов точно не установлены (изменение элементного состава соединений 
CuInSe2 приводит к изменению концентрации носителей заряда и 
возникновению ряда собственных дефектов). 

Многочисленные исследования электрофизических и фотоэлектрических 
свойств кристаллов и пленок CuInSe2 показали большой разброс 
экспериментальных данных, как по значениям, так и по температурным 
зависимостям. 

Такая ситуация обусловлена предысторией изготовления образцов, 
различиями в технологических режимах выращивания исследуемого материала, 
неточностью экспериментальных измерений из-за отсутствия учета влияния 
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приконтактных областей образца, а также наличия поверхностного 
собственного окисла и т.д. 

К моменту постановки задачи настоящей работы были достигнуты 
определенные успехи в разработке технологии получения кристаллов CuInSe2, 
однако оставались открытыми вопросы, вызванные связью технологических 
параметров получения и отклонениями от стехиометрии с физическими 
свойствами материала. Кроме того, недостаточно экспериментальных данных 
по развитию технологии получения пленок CuInSe2 методом селенизации 
металлических прекурсоров, признанным на сегодняшний день наиболее 
перспективным методом для использования в крупномасштабном производстве 
солнечных батарей. 

Таким образом, актуальность темы диссертации обуславливается 
необходимостью накопления экспериментальных данных по объектам 
исследования полученных различными методами, отработки основных методик 
анализа и интерпретации получаемых результатов. 

В диссертационной работе Т.М. Гаджиева применен комплексный подход 
при рассмотрении структурных, электрических и фотоэлектрических 
характеристик монокристаллов и пленок CuInSe2. Кроме того, определенный 
интерес представляют работы связанные с разработкой оригинальной 
технологии получения пленок CuInSe2. 

Достоверность полученных результатов достигнута проведением 
комплексных исследований по апробированным методикам на 
специализированных установках (КР спектрометре-микроскопе Senterra-585, 
рентгеновском флуоресцентном спектрометре СПАРК-1-2М, растровом 
электронном микроскопе-микроанализаторе LEO-1450, рентгеновском 
дифрактометре ДРОН-2, спектрально-вычислительном комплексе КСВУ- 23), 
сравнительным анализом полученных результатов с данными других 
исследователей, а также сопоставлением экспериментальных данных с 
теоретическими оценками. 

Далее перейдем к анализу содержания диссертации Т.М. Гаджиева по 
главам. 

Во введении показана актуальность темы диссертации и приведен краткий 
обзор статей, описывающий как современное состояние исследуемой области, 
так и конкретное место, которое данная работа занимает в ней. 
Сформулированы цель и задачи диссертации, перечислены полученные 
результаты, продемонстрирована их научно-практическая ценность, а также 
показаны их обоснованность и достоверность. Приведены положения, 
выносимые на защиту, кратко описано содержание разделов диссертации. 

В первой главе представлены особенности кристаллической и зонной 
структур полупроводникового соединения CuInSe, диаграммы состояния 
бинарных соединений Cu-In, Cu-Se, In-Se и системы Cu-In-Se, обзор 
современного состояния исследований в области разработки методов 
выращивания кристаллов и получения пленок CuInSe2, выбора материала 
подложки и электрических контактов, изучения морфологии и кристаллов и 
пленок. Рассмотрены электрофизические и фотоэлектрические свойства 



 
 

23 
 

кристаллов и пленок CuInSe2 в широком интервале температур. 
Показано, что кристаллы синтезируют и выращивают в основном с 

применением ампульной техники одно-или двухзонным методом Бриджмена. 
Большой разброс таких основных технологических параметров роста кристалла 
как температура горячей зоны (Тпл = 988-1200°С) и высокий градиент 
температуры в зоне кристаллизации (dT/dx ~ 40°С/см) позволяли получать 
пористые слитки CuInSe2 невысокого качества с раковинами и трещинами, 
треугольными гранями роста в теле кристалла, наличие которых объяснялось 
фазовыми превращениями в процессе синтеза материала. 

Несмотря на большое количество работ по получению пленок CuInSe2 
технологические аспекты синтеза методом селенизации не развиты. Это 
касается в первую очередь недостаточной информации о температурных 
областях селенизации. Не проведены систематические исследования 
механизмов роста пленок и их зависимости от температуры селенизации и 
концентрации халькогена при фиксированных соотношениях Сu/In 
металлических предшественников. 

Наблюдается разброс химического состава образцов кристаллов и пленок 
CulnSe2 в пределах 18,3 % < Сu < 23,4 %, 24,9% < In < 27,4 %, 51,7 % < Se < 54,3 
% и результатов рентгеноструктурного анализа, которые показали наличие в 
спектре кристаллов CuInSe2 линий с максимальной интенсивностью, 
соответствующей кристаллографическим направлениям (110), (101), (112), 
(221). 

Отсутствует достоверная информация о связи типа проводимости 
кристаллов и пленок CuInSe2 с условиями технологических процессов, с 
концентрацией халькогена и соотношениями металлических компонент. 
Большой разброс экспериментальных данных исследований 
электропроводности и подвижности носителей заряда, как по значениям, так и 
относительно качественного вида температурных зависимостей, вероятно, 
связан с предысторией образцов. Также связан с предысторией образцов 
кристаллов и пленок CuInSe2 разброс основных фотоэлектрических параметров 
таких, как крутизна длинноволнового экспоненциального края 
фоточувствительности и энергетического положения излома спектральных 
зависимостей фотопроводимости и фотоэдс. Неоднозначны данные об 
установлении связи смещения длинноволнового края поглощения в область 
энергий фотонов hν < Eg с механизмами образования дефектов. 

Во второй главе описаны технические характеристики трехзонной 
установки, предназначенной для роста кристаллов CuInSe2 методом Бриджмена 
и оригинальной высоковакуумной термодиффузионной установки для 
получения пленок CuInSe2. Представлены технологические особенности роста 
кристаллов CuInSe2 трехзонным методом Бриджмена. 

Впервые представлена технология получения пленок CuInSe2 методом 
двухзонной двухэтапной селенизации. 

В третьей главе представлена методика и результаты исследования 
поверхности, химического и рентгеноструктурного анализа кристаллов и 
пленок CuInSe2. 
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Показано, что трехзонный метод Бриджмена обеспечивает получение 
однородных и гомогенных слитков. Не обнаружены процессы реиспарения 
синтезированного материала из зоны роста. 

Рельеф поверхности пленок CuInSe2 образован систематически 
расположенными микровключениями, причем в температурном интервале 
селенизации Т = 300 – 380°С распределение плотности поверхностных 
микровключений по размерам подчиняется логнормальному закону. 

Химический состав кристаллов соответствует стехиометрическому составу 
закладки материала. 

Концентрация меди и индия в пленках CuInSe2 варьируется в разных 
точках пленки в пределах 24,99 < CСu < 25,03 ат.% и 25,02 < CIn < 25,05 ат.%. С 
ростом температуры селенизации наблюдается увеличение концентрации 
селена 9 < CSe < 50 ат.%. Анализ содержания химических элементов кристаллов 
и пленок CuInSe2 показывает наличие в данных образцах характеристических 
линий, соответствующих только элементам Сu, In и Se. 

На штрихрентгенограммах порошка CuInSe2 присутствует характерная для 
халькопирита серия дифракционных линий (112), (220/204), (116/312), 
(400/008), (316/332), (422/228), (336/512). Рассчитаны параметры элементарной 
ячейки для синтезированного кристалла а = 5,783 А и с = 11,60 А. На 
штрихрентгенограмме кристалла наблюдаются только линии (112) и (336), 
принадлежащие одной ориентации кристалла. 

Для пленки, полученной при температуре подложки Тсел = 400°С, 
выражены основные дифракционные линии структуры CuInSe2, а линии (112) и 
(336) имеют высокую интенсивность, что свидетельствует о преимущественной 
ориентации (текстуре) в направлении (112). Наблюдается тетрагональное 
расщепление дуплета (116/312), что характерно для упорядоченной структуры 
халькопирита. На дифрактограммах пленок с нарушенной стехиометрией при 
снижении температуры селенизации наблюдаются рефлексы, не относящиеся к 
структуре CuInSe2. Рентгенофазовый анализ показал принадлежность этих 
линий к селенидам меди и индия. 

Согласно данным исследования морфологии, химического и 
рентгеноструктурного анализа рост пленок CuInSe2 реализуется по механизму 
Странски-Крастанова. При температурах реакции Тсел > 300°С наблюдается 
образование центров селенизации, представляющих из себя микроскопические 
образования соединения Cu2Se и In2Se3, которые впоследствии выступают в 
роли агента селенизации. 

В четвертой главе представлена методика и результаты исследований 
температурной зависимости электропроводности, подвижности носителей 
заряда и вольтамперных характеристик структур In/кристалл – CuInSe2 и 
In/пленка – CuInSe2. 

Выявлено, что для кристалла CuInSe2, выращенного с загрузкой 
стехиометрического состава, и для пленки, полученной при температуре 
селенизации Тсел = 400оС, знак термоэдс при комнатной температуре 
положителен, т. е. основными носителями заряда являются дырки, а для 
кристалла CuInSe2, выращенного с загрузкой состава с недостатком селена, и 
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для пленок, полученных при температурах селенизации Тсел = 360 и 380°С, знак 
термоэдс при комнатной температуре отрицателен и следовательно, основными 
носителями заряда являются электроны. 

Значения коэффициента электропроводности для кристаллов и пленок 
CuInSe2 при комнатной температуре находятся в согласии с известными 
литературными данными. Вне зависимости от типа проводимости в области 
температур 77 К < Т < 120 – 150 К электропроводность имеет более слабую 
зависимость от температуры в отличие от температурной области выше 150 К. 

По тангенсам углов наклона зависимости lnσ ~ f(103/Т) для кристаллов 
CuInSe2 вычислены энергии активации проводимости: Е1р = 0,009 эВ, Е2р = 
0,012 эВ, Езр = 0,022 эВ для р - типа и E1n = 0,005 эВ, Е2n = 0,022 эВ для n-типа 
проводимости кристалла. 

Установлено, что при увеличении температуры селенизации от 300°С до 
400°С электропроводность пленок CuInSe2 уменьшается в ~ 103 раз. При низких 
температурах селенизации зависимость σ(Т) для пленок имеет металлический 
характер. Для пленок, полученных при Тсeл > 360°С, для кривых lnσ ~ f(T) 
характерным является полупроводниковый ход с энергией активации E1(360) = 
0,005 эВ для пленки, полученной при температуре Тсел = 360°С; Е1(380) = 0,005 
эВ и Е2 = 0,082ЭВ при Тсел = 380°С; и Е1(400) = 0,082 эВ и Е2(400) = 0,32 эВ при 
Тсел = 400°С. 

Подвижность носителей заряда при комнатной температуре в кристалле n-
типа проводимости в 2,5 раза выше, чем подвижность дырок. Максимальные 
значения подвижности µn = 260 см2/В·с, µр = 120 см2/В·с наблюдаются при 
температурах Тn = 120 К и Тр = 150 К, ниже и выше которых наблюдаются 
участки с уменьшением значений подвижности. 

Значения подвижности при комнатной температуре всех исследованных 
пленочных образцов меньше, чем в объемных кристаллах CuInSe2 и достигают 
максимума 16 см2/В·с в образцах, полученных при температуре селенизации 
равной 400°С. 

Вольтамперные характеристики (ВАХ) структур In/кристалл р - CuInSe2 и 
In/p - пленка CuInSe2 при Т = 300 К имеют диодный тип. Напряжение отсечки 
структур In/кристалл р - CuInSe2 Uc = 0.95 В, коэффициент выпрямления β = 1.4 
и для структур In/p - пленка CuInSe2 Uc = 0.445 В, коэффициент выпрямления β 
= 1.73. 

В пятой главе представлена методика и результаты исследований 
спектральных зависимостей фотопроводимости и фотовольтаического эффекта 
структур In/кристалл - CuInSe2 и In/пленка - CuInSe2. . 

Установлено, что с увеличением энергии фотонов при hν > 0.95 эВ фототок 
проводимости и короткого замыкания в поверхностно-барьерных структурах 
In/кристалл-р-CuInSe2 peзко возрастает по экспоненциальному закону, который 
завершается вблизи hν ~ 1.01 – 1.03 эВ. Спектральный контур фототока 
проводимости структур In/кристалл р - CuInSe2 при hν < 0.95 эВ, подчиняется 
закону Фаулера. С увеличением энергии фотонов при hν > 0.95 эВ фототок 
проводимости в поверхностно-барьерных структурах резко возрастает по 
экспоненциальному закону, характеризуемому крутизной S ~ 50 эВ–1. 
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Ширина запрещенной зоны при Т = 100 К, оцененная из спектральной 
характеристики тока фотопроводимости IФП для структуры In/кристалл р - 
CuInSe2, Eg = 0,97 эВ. Коэффициент температурной зависимости ширины 
запрещенной зоны Еg/T << –1,5·10–4 эВ/К. 

При Т = 100 К наблюдается экспоненциальный рост фотоэдс в области 0,98 
< hν < 1,01 эВ и малое уменьшение фотоэдс в высокоэнергетической области hν 
> 1,05 эВ. Ширина запрещенной зоны при Т = 100 К составляет величину Eg = 
1,01 эВ. Крутизна длинноволнового края составляет величину S = 40 эВ–1. 

Как для зависимости lgIФП ~ f(103/T), так и для температурной зависимости 
фото-эдс lgUфэдс ~ f(103/T ) можно выделить две области: роста при Т = 100 – 
150 К, и уменьшения при Т = 200 – 300 К. Энергии активации гашения 
вычисленные из тангенсов углов наклона β1 и β2 совпадают и равны Егаш = 0,009 
эВ. 

Выявлено, что потенциальный барьер на границе металлического индия с 
поверхностью пленок CulnSe2 позволяет обеспечить широкополосный 
фотовольтаический эффект. На спектральных зависимостях фотопроводимости 
и фотоэдс контакта In/пленка CuInSe2 обнаруживает четкую коротковолновую 
границу hν < 0,9 эВ, что отвечает значению ширины запрещенной зоны 
CuInSe2. Спектральный контур фототока короткого замыкания полученных 
структур при hν < 0,85 эВ, следует закону Фаулера, который позволяет связать 
длинноволновую фоточувствительность барьеров с фотоэмиссией, причем 
определенная экстраполяцией длинноволновой части спектров к нулю высота 
барьера для различных структур лежит в интервале 0.7 – 0.85 эВ. С 
увеличением энергии фотонов пpи hν > 0,85 эВ фототок проводимости и 
короткого замыкания резко возрастает по экспоненциальному закону, 
характеризуемому крутизной S ~ 30 эВ–1, который заканчивается при hν ~ 1.05 
эВ. Экспоненциальный рост тока фотопроводимости завершается вблизи hν ~ 
1.0 эВ. 

Наблюдается наличие структур на спектральных зависимостях 
фотопроводимости пленок при hν < Eg и смещение в сторону больших энергий 
спектров фотоэдс относительно спектральных зависимостей 
фотопроводимости, которые указывают на большую дефектность пленок 
электронного типа относительно пленок р - CuInSe2. Максимумы спектральных 
зависимостей фотопроводимости и фотоэдс для пленок р - типа наблюдаются 
для кристалла. В пленках, полученных при температуре селенизации Тсел = 
380°С максимумы наблюдаются в области hv ~ 0.96 – 0.98 эВ. 

Таким образом, автором данной диссертации Т.М. Гаджиевым проведено 
серьезное и обширное исследование, которое можно считать вполне 
завершенным. 

Вместе с тем, по данной диссертации у нас имеется замечания и 
пожелания: 

1. Для проведения исследований степени отклонения от стехиометрии 
в работе автором использованы качественные методы, такие как изменение 
концентрации свободных носителей полученных при различных условиях 
синтеза монокристаллов и пленок, что совершенно правомерно, однако 
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использование прямых количественных методов, основанных, например, на 
послойном исследовании поверхности зерен методом Оже - спектроскопии, 
было бы предпочтительнее. Проведение таких измерений позволит 
прогнозировать дефицит селена в синтезируемых образцах. 

2. Для более детального исследования механизма сегрегации 
химических элементов данного соединения в область межзеренных границ 
представляется целесообразным привлечение методов просвечивающей 
электронной микроскопии. 

Существенно улучшили бы впечатление о работе приведение данных об 
элементном составе фаз на межзеренных границах. 

3. Важным дополнением к проведенным структурным исследованиям 
кристаллов и пленок CuInSe2, по нашему мнению могло бы быть изучение 
спектров комбинационного рассеяния, которое позволяет выявить информацию 
о возможном молекулярном взаимодействии. 

Сделанные замечания не умаляют достоинств данной работы и в 
значительной степени носят характер пожеланий. 

Учитывая актуальность темы диссертации, новизну и практическую 
значимость ее результатов, а также наличие 5 публикаций в центральных 
журналах, представленных в перечне ВАК, считаем, что данная 
диссертационная работа «Структурные, электрические, фотоэлектрические 
свойства кристаллов и пленок CuInSe2, полученных методами Бриджмена и 
двухзонной селенизации» в полной мере отвечает требованиям пп. 9 – 14 
Положения о присуждении ученых степеней ВАК Министерства образования и 
науки РФ (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям по физико-математическим 
наукам, а ее автор Гаджиев Тимур Мажлумович вполне заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния. 

Отзыв подготовлен и подписан доктором физико-математических наук, 
профессором, заведующим кафедрой физики ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет)» Созаевым В.А. и доктором технических наук, профессором, 
заведующим кафедрой электронных приборов ФГБОУ ВО «Северо- Кавказский 
горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет)» Козыревым Е.Н. 

Отзыв заслушан и одобрен на совместном заседании кафедры физики и 
кафедры электронных приборов ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государственный технологический университет)» 
(протокол № 5 от 19.03.2018).  

 Подпись Созаева В.А., и Козырева Е.Н. заверила ученый секретарь 
Ученого совета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический 
институт (государственный технологический университет)» Базаева Л.М. 

Отзыв утвержден проректором по научной работе и инновационной 
деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский горно-
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металлургический институт (государственный технологический университет)», 
доктором сельскохозяйственных наук, профессором  Темираевым Р.Б. 4 апреля 
2018 г. 
Заместитель председателя  Муртазаев А.К.: Слово предоставляется ученому 
секретарю для оглашения других поступивших отзывов. 
Ученый секретарь диссертационного совета доктор физико-
математических наук Алиев А. Р.: 

На автореферат поступили 6 отзывов: 
Отзыв Романовой Оксаны Борисовны, кандидата физико-математических наук, 
научного сотрудника Института физики им. Л.B. Киренского СО РАН 
обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН и Аплеснина Сергея 
Степановича, доктора физико-математических наук, профессора, ведущего 
научного сотрудника Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН 
обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН. Отзыв положительный, 
имеется замечание: к сожалению, в работе не представлены исследования 
магнитной структуры, которые необходимы для полноты исследования. 
Отзыв Алтухова Виктора Ивановича, доктора физико-математических наук, 
профессора кафедры транспортных средств и процессов ИСТиД (филиал) 
СКФУ в г. Пятигорске. Отзыв положительный, замечаний нет. 
Отзыв Торопова Алексея Акимовича, доктора физико-математических наук, 
главного научного сотрудника ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. Отзыв 
положительный, замечаний нет. 
Отзыв Гасумянца Виталия Эдуардовича, доктора физико-математических наук, 
профессора кафедры физики полупроводников и наноэлектроники Санкт-
Петербургского политехнического университета им. Петра Великого. 
Отзыв положительный, имеются замечания:  
В автореферате приводятся и обсуждаются данные о подвижности носителей 
заряда в образцах с различным уровнем и типом легирования, однако автор не 
указывает, каким образом были получены эти данные, учитывались ли при 
расчете значений подвижности значения Холл-фактора, возможное влияние 
наличия в образцах нескольких типов носителей заряда и другие особенности 
энергетического спектра.  
По моему мнению, не достаточно обоснованным является выделение на рис. 6а 
двух участков температурной зависимости электропроводности с различными 
значениями энергии активации (0,009 и 0,012 эВ), поскольку указанные энергии 
слишком близки и достаточно узкий температурный диапазон, 
соответствующий большему значению энергии активации, может являться 
просто переходной областью к третьему участку с Еа=0,022 эВ. 
Отзыв Каневского Владимира Михайловича, доктора физико-математических 
наук, главного научного сотрудника ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» 
PAН. Отзыв положительный, замечаний нет. 
Отзыв Кармокова Ахмеда Мацевича, доктора физико-математических наук, 
профессора кафедры электроники и информационных технологий ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова». 
Отзыв положительный, замечаний нет.  
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Заместитель председателя  Муртазаев А.К.: Слово предоставляется для 
ответов на замечания соискателю. 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: 
На сегодняшний день мы проводим комплекс работ связанных с исследованием 
Оже-мпектроскопией наших пленок в Кабардино-Балкарском государственном 
Университете. Полученные результаты уже напечатаны в журналах, но имеется 
еще и необработанный объем данных. Из-за ограниченности объема 
диссертации мы не стали включать эти данные.  
Насчет исследования магнитной структуры. Сам материал не является 
магнетиком. В нашу задачу не входили такого плана исследования. 
При исследовании подвижности мы исследовали комплексную подвижность, 
без учета Холл-фактора. Учет этого фактора и учет самокомпенсации приведет 
к дополнительному, очень большому объему работы. 
Заместитель председателя  Муртазаев А. К.: Спасибо. Слово предоставляется  
официальному оппоненту Каргину Николаю Ивановичу, доктору технических 
наук, профессору, директору Института нанотехнологий в электронике, 
спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»  г. Москва. 

Официальный оппонент Каргин Николай Иванович: 
Уважаемый. Председатель, уважаемые Члены совета. 
Хочу выразить искреннюю благодарность, что меня пригласили в качестве 

оппонента по этой работе. Для меня эта работа представляет интерес. 
Последнее время альтернативная энергетика является очень актуальной темой, 
и особенно в тех странах, которые принимают национальные программы и 
отказываются от ядерной энергетики. Поэтому здесь возникает вопрос с 
материалом который является конкурентно способным кремнию. Один 
килограмм кремния, который используется для преобразования вырабатывает 
энергии сопоставимый 75 тоннам нефти,  и  необходимо заниматься поиском 
материала, который будет использоваться в данном виде преобразования. 
Поэтому Вы прекрасно понимаете, что есть материалы, такие как нитрид 
галлия дает нам КПД практического фотопреобразования около 52 %, а 
каскады на основе арсенида галлия дает значения до 38 %. 

Тимур Гаджиев выбрал материал очень интересный с точки зрения физики 
и технологии. Поскольку этот материал обладает рядом уникальных, на мой 
взгляд, свойств. Это оптимальная оптическая ширина запрещенной зоны, 
рекордная поглощательная способность. Радиационная стойкость этого 
материала высока.  

Но тем не менее, кто занимается технологией понимает, что 3-х 
компонентная система очень капризная. Поэтому когда выращиваете 
монокристалл диселенида меди и индия  безусловно возникают всякого рода 
дефекты и человек потратил достаточно много сил и вырастил не просто 
материал. Он вырастил монокристалл.  

Я считаю, что это и является одной из задач – вырастить монокристалл. 
Гаджиев Тимур вырастил и пытается использовать в качестве одного из 
элементов солнечных преобразователей. Это не солнечный преобразователь 
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целиком, а просто фоточувствительный материал. Поэтому я считаю, что 
работа является очень актуальной и очень перспективной. Вот несколько лет 
тому назад называли цифру КПД вот этих соединений на уровне 17 %, сегодня 
называется сумма уже 21 %. Я знаю, что в 2015 г. была защищена диссертация 
в Уральском государственном университете связанная с получением пленок 
CuInSe2 химическим способом. В данном случае метод получения материала, 
который выбрал Тимур Методом для монокристаллов и пленок  очень актуален. 
Работа состоит из введения и 5 глав, списка использования литературы. Я 
остановлюсь на 3 главе, где даны основные результаты исследования 
морфологии, химического состава, структуры кристалла. Где автором получены 
и показано, что оптимизированных условиях выращивания 3-х зонным методом 
Бриджмена формируются однородные, однофазные соединения, кристаллы 
CuInSe2. Рост пленок реализуется по механизму, включающий в себя 
образования центров селенизации, представляющие из себя микроскопические 
частицы в виде. При Тсел = 4500С происходит слияние всех зерен.  

В 4 главе представлены результаты исследования электрофизических 
свойств кристаллов и пленок CuInSe2, выявлено, что для кристалла, 
выращенного из закладки стехиометрического состава и для пленок 
полученных  при Тсел = 4000С  знак термо-эдс при комнатной температуре 
положительный, а для кристаллов, выращенных загруженных с недостатком 
селена пленок полученных при температуре селенизации  260 – 2800С  термоэдс 
при комнатной температуре отрицательный. И в 5 главе представлены 
результаты исследования фотоэлектрических свойств кристаллов и пленок для 
диселенида медии индия. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, так как 
достигнуто проведением исследование по апробированной методике и с 
использованием современных установок и сравнительным анализом 
полученных результатов.   

Материалы диссертации докладывались на международных и 
всероссийских конференциях. Но тем не менее автореферат не в полной мере, 
на мой взгляд, отражает содержание. К недостаткам я бы здесь отнес, это то что 
не представлены результаты измерения вольт-фарадных характеристик 
контактов, которые могли бы дополнить имеющиеся измерения 
электрофизических свойств, не получен опытный образец фотоэлемента. Хотя, 
конечно, сделать прототип это не задача кандидатской диссертации – это 
отдельная, сложная и очень большая задача. Я надеюсь, что вопросом 
получения прототипа и фотоэлемента Тимур продолжит эту работу, так  как 
здесь действительно большое поле деятельности в научном плане. Желательно 
провести исследования фотолюминесцентных свойств, раз мы говорим о 
чувствительном фотоэлементе. 

Однако высказанные замечания не умаляют достоинства представленной 
работы. Считаю, что эта диссертационная  работа выполнена на высоком 
уровне и соответствует пункта 9.14 «Положения о Порядке получения ученых 
званий …..», предъявляемых диссертациям на соискание степени кандидата 
наук. Прежде всего Тимур Мажлумович достоин присуждения научной степени 
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кандидат физ.-мат. наук по специальности 01.04.07 – Физика 
конденсированного состояния. Спасибо! 

Заместитель председателя Муртазаев А.К.: Слово предоставляется 
диссертанту для ответа на данное заключение. 

Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: На счет опытного образца. 
Как я и говорил, мы сейчас поставили перед собой задачу сделать  опытный 
образец фотоэлемента, хотя эта задача отдельная, там 5 слоев и к каждому  
нужно подбирать технологию. 

Что касается вольт-фарадной характеристики, это будет интересно уже 
после того, как мы  сформируем эту пятислойную структуру, где особенно есть  
высокоомные  слои. Вот там измерение вольт-фарадных характеристик и могло 
бы дать более полную информацию. Над этим вопросом мы сейчас работаем с 
лабораторией физики полупроводников. Получили опытный 
фоточувствительный образец и обязательно попробуем. 

На счет фотолюминесценции. Мы ее измеряли в нашей лаборатории с 
нашим заведующим лаборатории Бабаевым А.А. Получили результаты, 
которые коррелируют с другими результатами диссертации, причем хорошо 
коррелируют, на монокристаллах при Т = 77 К. Однако для пленок необходимы 
более низкие температуры от 10 до 40 К, но у нас не было возможности 
измерить фотолюминесценцию при этой температуре, поэтому мы не стали 
включать этот материал в диссертацию. 
Заместитель председателя Муртазаев А. К.: Слово предоставляется 
официальному оппоненту доктору физико-математических наук Матиеву 
Ахмету Хасановичу, профессору кафедры общей физики Ингушского 
государственного  университета, г. Магас. 

Официальный оппонент Матиев Ахмет Хасанович.  
Здравствуйте уважаемые Члены диссертационного совета. 

Я буду краток. С этим материалом у меня давнишние связи. Я бы хотел сказать, 
что это соединение относящееся к классу АIIBIVCVI и ряд из этих соединений 
интересны как нелинейные оптические кристаллы. Фактически кристаллы, 
которые  используются для оптических фильтров, коммутаторов каналов связи, 
есть и ближе к электропреобразованию в районе 1 эВ не только CuInSe2, но и 
CuGaSe2 которые в основном используются для перспективных материалов, для 
изготовления сложных элементов батарей. Так вот среди этих соединений  
CuInSe2 выделяется отдельно и поэтому, наверно, не зря диссертант выбрал эту 
тему. Я хочу сказать, что это соединение многокомпонентно. Поэтому там 
априори будет много дефектов, но есть недостатки, к которым нужно отнести 
температуру в 8100С. Когда структура из халькопирита  переходит в сфалерит 
это недостаток, особенно при выращивании монокристаллов. Преимущество, в 
то же время, у него большие, широкая область гомогенности, которая позволяет 
получать материал, нарушая стехиометрию. Недостатком индия и избыток 
селена позволяет варьировать типом проводимости. Это вроде преимущество. 
Но для других целей недостаток. Поэтому при получении этих материалов, в 
зависимости от технологических приемов, буквально при изменении 
температуры и других условий получается вроде бы та же самая фаза, почти те 
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же самые параметры кристаллической решетки, но однако получаются 
различные концентрации, различные подвижности носителей заряда. Причем 
эти характеристики довольно стабильны. Это сдерживает на сегодняшний день 
перспективу его использование в промышленности. Пока не отработают 
определенную технологию. Диссертант в этой работе сделал попытку создать, 
найти метод получения, он модифицировал метод Бриджмена, ему удалось это 
сделать. Второе, что удалось ему сделать, это он создал установку для 
получения пленок, селенизации – это тоже большой плюс. Он защитил патент. 
Технологическая часть очень большая, даже уже по этим двум пунктам можно 
было уже защищать диссертацию, но он пошел дальше, начал проводить 
исследования, изучая морфологию, структуру, попытался сделать анализ 
физических свойств. Конечно, на таком пути его поджидали много нюансов, 
поэтому сегодня было столько вопросов к диссертанту. Я думаю тут у него 
поле деятельности огромное. Я хотел бы, как предыдущий оппонент сказать, 
что вся его работа заключена в этих 2-х главах. В 3 и 4 гл. он показал 
электрофизические параметры и фотоэлектрические  свойства.  
Я хотел отметить с точки зрения ценного: это разработка оптимальных условий 
получения монокристаллов, мы не будем говорить слово совершенных 
монокристаллов – это опасно, они дефектные сами по себе, но то, что это 
однородные, однофазные кристаллы, что они объемно большие, что из них 
можно вырезать, можно дальше использовать для создания микроструктур. 
Поликристаллы, получение пленок, сказано, как в этих пленках зерна 
образуются, как зерна группируются.  

Ну и  установку создал, это тоже такая не простая часть, это длительная 
процедура. 

Поэтому это вот это для меня больше всего заинтересовало, а так после 
этого конечно провел исследование полученных кристаллов и сравнил с 
литературными, которые сравнивал. Ну хочу вам сказать: провел исследование 
этих параметров электрофизических и фотоэлектрических параметров, пытался 
найти связать между технологией типа выращиваний и электрическими 
свойствами. И ему это удалось. 

Еще хочу отметить, он установил наличие дефектов. Что за дефекты? 
Значит, известно, что элементы третей группы: индий, галий они в 

принципе способны проявлять не только 3-х валентное состояние, но и 1 
валентное, поэтому тут есть, где он указал, антиструктурные дефекты, ведь 
иногда медь и индий могут меняться местами не только между узлов, но и 
замещаться,  хотя это не нарушает однофазность.  

Вот тут говорилось, что кремний используется в солнечных элементах, а 
ширина запрещенной  зоны CuInSe2 составляет 0.95 – 0.96 эВ,  но все дело, в 
том что, кремний имеет примерно такое же спектральное распределение, но так 
как коэффициент поглощения CuInSe2 в этой области  на несколько порядков 
выше, то и квантовый выход на много выше, чем у кремния. 

Поэтому это перспективное направление, я думаю что надо этим дальше 
заниматься. Я не буду останавливаться на остальных вещах, хочу обратить, тут 
только понятно, что тут достоверность этих результатов, получена, 
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использованием современных методик. Но и еще хочу сказать, что результаты 
все опубликованы. Список трудов, говорит сам за себя.   

Ну вот недостатки я все таки отметил: 
Мне показалось, что литературный обзор можно было обновить, чуть 

посвежее сделать, я об этом указал, разговаривал об этом. И еще хочу отметить, 
если это CuInSe2, то можно было поверхность его окислять, создавать тем 
самым окислы на поверхности, и сразу образуются гетероструктуры, это уже 
делается за рубежом, такие попытки уже есть, и получили гетероструктуры, 
которые работают до 9000 часов, и с большим коэффициентом КПД. И когда 
здесь говорят КПД 60 – 50 %, я не совсем согласен, это скорее коэффициент 
преобразования этой многослойной структуры. Сегодня в Ставрополе 
выпускаются фотоэлементы с многокаскадными структурами, которые 
позволяют преобразовывать солнечную энергию до 55 %. А вот года 2 назад 
было 35 – 40 %. 

Но все-таки, я бы посоветовал заняться окислением слоев, это очень 
интересно. И конечно, для того что бы посмотреть эти дефекты. Можно было 
снять ТСП, потом можно было пойти ниже по температуре, можно было еще 
какие-то уровни вытащить и дефектные  состояния. А так в целом, ничего без 
недостатков не бывает, и эта работа вызывает у меня хорошие впечатления 

И я считаю, что она выполнена довольно на хорошем уровне. Я считаю что 
Гаджиев Тимур, заслуживает что бы мы поддержали его на вручение ему 
ученой степени кандидата физико-математических наук, по специальности 
01.04.07. 

Спасибо за внимание. 
Заместитель председателя Муртазаев А. К.: Слово предоставляется 

соискателю Гаджиеву Тимуру Мажлумовичу. 
Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: 

На счет литературного обзора, что не достаточно. Когда я представлял 
диссертацию, там было 300 авторов, все обобщил, все собрал. Но именно для 
четкого выявления, того, что мне хотелось, нам пришлось с моим 
руководителем уменьшать литературный обзор, потому что объем диссертации 
ограничен. 

Теперь с задачей In2O3, это отдельная задача, этим надо отдельно 
заниматься. Мы этим не занимались, мы занимались именно исследованием 
самого материала. Нам было  интереснее получить   чистый материал, и 
исследовать его. 

На счет низкотемпературных измерений: конечно интереснее измерить 
фотолюминесценцию, спектры поглощения при температурах ниже 77 К, но 
опять таки согласны с этим, это дальнейшая работа. Это мы будем дальше 
делать, пытаться это делать, возможно, что и получится. 

Заместитель председателя  Муртазаев А. К.: Понятно, спасибо большое. 
Уважаемый коллеги, кто хочет выступить, высказаться. Да, пожалуйста, 
Аливердиев Абутраб Александрович.  

Член совета Аливердиев Абутраб Александрович: Да, я знаю Тимура 
давно со студенческих лет, он сейчас представил прекрасный доклад, Я могу 



 
 

34 
 

согласиться с оппонентами, что действительно выполнена добротная работа. И 
как член совета я буду голосовать за. Так как человек уже давно заслуживает и 
представил диссертацию. Прошу всех поддержать его 

Заместитель председателя  Муртазаев А.К: Спасибо большое. Еще кто-
нибудь? Тоже по сути. 

Член совета Бабаев Ариф Азимович: Я тоже слово скажу: много лет 
назад работал сектор оптоэлектроники, возглавляемый Абдуллаевым 
Магомедом Абдуллаевичем. Эта секция как раз занималась этими объектами 
CuInSe2. Я достаточно неплохо знаю этот объект. И к тому времени это был 
действительно интересный объект и с научной и практической точки зрения. 
Тут отметили некоторые его преимущества и недостатки. У него высокий 
коэффициент поглощения – 105 степени. 

Кремний имеет тоже высокий коэффициент поглощения. КПД сейчас у 
кремния 20 – 30 %. И вот за тот период предложил заниматься на правах 
заведующих заниматься материалами, были конкретные задачи и не решенные 
объекты, но они настояли на своем CuInSe2. 

Я дал зеленую дорогу. Это все нормально. За это период Гаджиев на базе 
экспериментальных результатов написал диссертационную работу и вышел 
победителем. Вы видели и слышали материал диссертационной работы. Тут 
есть, конечно, некоторые недостатки, но объем достаточный. Я думаю, что с 
учетом этого через несколько лет он сможет представить и докторскую работу, 
если опубликует ряд работ и решит те задачи, которые были поставлены 
оппонентами и ученым советом 

Заместитель председателя Муртазаев А. К.: Спасибо. Все наверно 
коллеги? Ну спасибо большое, значит переходим к следующему пункту нашей 
работы. Мы сейчас должны избрать счетную комиссию в составе не менее 3 
человек. И перед тем как избирать счетную комиссию я даю слово соискателю. 

Соискатель Гаджиев Тимур Мажлумович: 
В заключительном слове я хочу выразить большую благодарность во- 

первых всем, ученому совету, который собрался, руководству нашего 
института, всем сотрудникам нашей лаборатории. Всем большого здоровья. 
Спасибо моему научному руководителю Калаеву С.Н., который очень много 
сделал, еще Алиеву Амилю Ризванивичу, который каждый день принимал 
участие в моей работе. Спасибо вам большое всем. 

Аплодисменты 
Заместитель председателя Муртазаев А. К.: Счетную комиссию я 

предлагаю избрать в составе: Курбанисмаилова В.С., Аливердиева А. А. и 
Зобова Е.М. 

Пожалуйста, счетная комиссия приступайте к работе.  
Заместитель председателя Муртазаев А.К.: Дорогие коллеги, 

предоставляю слово председателю счетной комиссии. 
Член счетной комиссии Курбанисмаилов В.С.:  

Протокол № 1 заседания счётной комиссии, избранной диссертационным 
советом Д 999.134.02 от 25 апреля 2018 г. Председателем счетной комиссии 
избран Курбанисмаилов В.С. 




