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Одним из интенсивно развивающихся направлений физики и химии 
твердого тела, является поиск и исследование новых термоэлектрических 
материалов, демонстрирующих уникальные электрофизические, 
термоэлектрические, термодинамические, оптические и др. свойства. 
Использование таких материалов в высокотехнологических отраслях науки и 
техники позволяет создавать приборы нового поколения, обладающие более 
высокими по сравнению с существующими характеристиками. В частности, к 
тақим материалам относится класс узкозоных полупроводников с 
йнвертированной запрещенной зоной. Наиболее перспективными и 
подходящими соединениями с точки зрения практического применения 
являются соединения типа АШВУ.

Для эффективного использования термоэлектрических материалов в 
практике необходимо детальное исследование свойств и характеристики их 
проводящего состояния, таких как теплопроводность и электропроводность.

В связи с этим эффективным методом изучения этих материалов 
является исследование электрофизических и термоэлектрических свойств с 
помощью первопринципных теоретических методов.

В диссертационной работе наиболее подходящим соединением с точки 
зрения практического применение являются АШВУ. Исследование 
кинетических параметров и их связи со свойствами и составом 1п8Ь и 
легированными образцами 1п8Ь+А§ с целью получения материалов с 
высокой термоэлектрической эффективностью. Таким образом, настоящая 
диссертационная работа представляет результаты целенаправленных 
научных исследований в области физики и химии твердого тела, в частности, 
в области физической химии, в том числе, в области перспективных 
полупроводниковых соединений типа АШВУ.

По автореферату можно судить о том, что задачи исследования, 
поставленные соискателем в своей работе, выполнены в полном объеме. Как 
видно из автореферата, степень достоверности результатов исследования 
обеспечена обоснованностью методологии исследования, ее соответствием 
поставленной проблеме; его осуществлением на теоретическом и 
практическом уровнях; применением комплекса методов, адекватных его 
задачам.

Необходимо отметить и то обстоятельство, что Баротов Н. И. 
результаты диссертационного исследования обсуждал на многих 
республиканских и международных конференциях, симпозиумах, научных 
семинарах. Количество и уровень научных публикаций соответствует



требованиям ВАК. Очевидно, что материалы диссертационного исследования 
могут быть использованы как в образовательном процессе высших учебных 
заведений, так и в других отраслях науки и техники.

Среди возникших вопросов можно высказать следующий. В 
автореферате в научной новизне и положениях, выносимых на защиту, 
недостаточно отражены результаты по применению данного разработанного 
термо-материала в электронной технике и в народном хозяйстве.

Автореферат и опубликованные статьи в полной мере отражают 
содержание диссертации. Актуальность темы, степень обоснованности 
выводов и научных положений работы, достоверность и новизна результатов 
позволяют заключить, что диссертационная работа Баротова Намозкула 
Иноятовича является законченной научно-квалификационной работой, 
выполненной самостоятельно на должном научном уровне в соответствии с 
паспортом специальности 02.00.04- физическая химия и отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной степени 
кандидата наук. Автор диссертационного исследования -Баротов Намозкул 
Иноятович - заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 
химических наук по специальности 02.00.04- физическая химия.
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