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Диссертационная работа Баротова Н. И. на сегодня очень актуальна. 
Поиск новых материалов, имеющих оптимальные параметры путем 
легирования, которые играют важную роль в науке и технике, и работа 
болыпинства электронных полупроводниковых приборов и аппаратуры 
связаны с использованием примесного механизма проводимости. Поэтому 
возникает проблема легирования полупроводника или добавка в 
контролируемых количествах, исследование физико-химических, электро- 
фйзических, теплофизических и других свойств легированных полу- 
проводников. Такие исследования также позволяют судить о взаимодействии 
между лигатурами и соединениями.

Актуальность представленной работы заключается в том, что в ней 
рассматриваются диаграммы состояния соединений АШВУ (антимонида 
индия (1п8Ь) и образцы антимонида индия легированного серебром 
(1п8Ь+А§)); комплексный подход к исследованию электрофизических и 
технологических, термоэлектрических свойств и методические приёмы 
полупроводников различных структурных групп в широком диапазоне 
температур, включая фазовый переход (т.е. вблизи точки плавления) и 
жидкую фазу; управление свойствами полупроводников путем легирования 
различных примесей, экспериментальное исследование электропроводности, 
термо-ЭДС и эффекта Холла расплавленных веществ, обладающих к тому же 
значительной химической активностью.

В синтезе образцов антимонида индия с содержанием серебра 
(1п8Ь+А§) получена температурная зависимость важных электрофизических 
параметров, а именно: электропроводность, коэффициент термо-ЭДС и 
Холла. На основе экспериментальных данных рассчитаны подвижность и 
концентрация носителей заряда, и проведено комплексное исследование 
электрофизических свойств - эффекта Холла, термо-ЭДС, электропровод- 
ности и других параметров в расплавах 1п8Ь, а также образцах легированных 
серебром 1п8Ь+А§. Сделан количественный анализ исследованных свойств 
веществ на основе различных моделей, предложенных М. Катлером и 
классической теорией свободных электронов. Основываясь на 
экспериментальные и расчетные данные, можно классифицировать 
соединения АШВУ, в частности, антимонида индия (1п8Ь) и их легирования 
серебром (1п8Ь+А§) в твердом состоянии как полуметалл, а при переходе из 
твердого в жидкое состояние как полуметалл-металл. Можно отметить, что 
образцы 1п8Ь с содержанием 0,1масс. % А§ имеют более высокое значение



коэффициента термо-ЭДС, которые могут играть важную роль в 
изготовлении термодатчиков.

Получен большой объём экспериментальных данных высокой 
точности, надежности по электропроводности, термо-ЭДС и эффекта Холла 
чистого антимонида индия (1п8Ь), легированного серебром (1п8Ь+А§), 
результаты которых внедрены в полученных образцах в народном хозяйстве.

Предложена методика одновременного измерения электропроводности, 
термо-эдс и коэффициента Холла в широком диапазоне температур, которая 
позволяет экономить материал ячейки, исследуемое вещество и время для 
подготовки ячейки к измерениям.

Достоверностъ и обоснованностъ полученных экспериментальных 
данных подтверждаются использованием электрофизических и термо- 
электрических методик исследования; современными электронными 
приборами; воспроизводимостью экспериментальных результатов в 
широком диапазоне температур и их сравнением с результатами других 
экЬпериментальных работ; поиском и находкой новых высокоэффективных 
активных элементов для создания электронных приборов, а также 
периодически проводимой научной экспертизой на конференциях при 
публикации научных статей и тезисов докладов.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. На некоторых графиках (рис. 10 - 12 и 15) автореферата шрифт мелкий, 

невозможно прочесть предложения, их качество низкое.
2. В работе имеются грамматические и стилистические ошибки.

Однако, эти замечания являются частным, и не влияют на ценности 
проведенного исследования.

Заключение.
Работа выполнена автором на высоком научном уровне и 

соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 002.00.04 - 
физическая химия, а её автор, Баротов Намозкул Иноятович, заслуживает 
присвоения ему учёной степени кандидата химических наук.
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