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на автореферат диссертационную работу Баротова Намозкула 
Иноятовича на тему «Исследование физико-химических параметров 
легированных полупроводниковых материалов на основе антимонида 
индия», представленную на соискание ученой степени кандидата 
химических наук по специальности 02.00.04.-физическая химия.

Актуальность исследования: В период бурного роста технического и 
технологического прогресса, предлагаются новые задачи и требования по 
изыскиванию, синтезирований и получению новых полупроводниковых 
соединений, которые могут быть широко использованы в различных 
отраслях науки и техники. В этом направлении очевидно роль физической и 
физико-химической науки. Поэтому, первостепенной задачей ученых 
физиков, химиков является изыскивание, синтезирование и получение новых 
полупроводниковых соединений и твердых растворов на их основе с заранее 
заданными свойствами. Всестороннее изучение комплекса свойств 
полупроводниковых соединений и твердых растворов на их основе в 
широком диапазоне (интервале) температур, даст возможность изыскивать, 
синтезировать и получать новые высокоэффективные полупроводниковые 
соединения и твердые растворы на их основе, пригодные для применения их 
в различных областях науки и техники. С другой стороны, всестороннее 
исследование комплекса свойств новых полупроводниковых соединений 
типа А3В5 настоягцим образом связано с развитием новых 
полупроводниковых материалов в различных областях науки и техники.

В связи с вышеизложенными проблемами, актуальность темы 
исследования Баротова Намозкула Иноятовича заключается следующим:

Перспективными материалами электронной техники являются 
бинарные соединения, используемые для создания термогенераторов 
твердых растворов соединений типа А3В5 в частности антимонида индия и их 
образцы легированного серебром. Предварительное изучение их свойств и 
использование их в различных областях науки и техники показывают, что эти 
соединения имеют эффективные сочетания физико-химических, 
электрофизических, термоэлектрических и др. свойств, которые могут быть 
широко использованы в различных областях техники и науки.

Показано, что при исследовании таких полупроводниковых 
соединений и твердых растворов на их основе в широком интервале 
температур обнаруживаются физические явления, имеющие 
фундаментальные значения для развития теории и практики твердого тела.

Таким образом, проблемами в предлагаемой диссертации 
(исследовании) Баротова Намозкула Иноятовича рассматривается



комплексный подход к исследованиям технологических процессов синтез и 
получение образцов, физико-химических и термоэлектрических свойств этих 
перспективных полупроводников для электронной техники (соединений типа 
А3В5 в широком интервале температур).

В связи с этим исследование влияния примесей на электрические 
свойства и определение пределов их максимального растворения 
представляет большой интерес.

Объектом исследования является соединения антимонида индия, 
содержащей чистотой не менее 99,999%. Соединение получается 
сплавлением в стехиометрическом соотношении 1п высокой чистоты и 8Ь 
марки СУ-00 в качестве лигатура использовалось серебра маркой А§-00.

Цель и задачи работы: В связи с вышеизложенными цель и задачи 
настоящего исследования является выяснение закономерностей изменения 
коэффициентов электропроводности, термо-эдс и Холла в 
полупроводниковых соединений типа А3В5, при высоких температурах с 
применением методов электропроводности и термо-эдс, так и метода 
коэффициента Холла, а также исследованием физико-химических, 
термоэлектрических, теплофизических свойств.

Для успешного решения поставленной цели и решения задачи Баротова 
Н.И. разработано надежная методика и аппаратура высокотемпературных 
исследований коэффициентов электропроводности, термо-эдс и Холла 
соединения типа А3В5 в широком интервале температур.

Вышеперечисленные позиции определяют цель и задачи исследования, 
в которой впервые приведены систематическое комплексное исследование, 
методика синтеза и получения соединения типа А3В5.

Установлены корреляции физико-химических свойств соединения типа 
А3В5 в широком диапазоне температур и корреляции концентрационных 
зависимостей электропроводимости, коэффициентов термо-эдс и Холла, 
определены концентрации и подвижность носителей заряда в зависимости от 
температуры и экспоненциальные закономерности подвижности заряда от 
температуры.

Другая важная задача, решение которой необходимо управлять 
свойствами полупроводников путем легирования различных примесей, ибо 
разнообразие свойств и следовательно, сфер применения полупроводников в 
технике определяется не только различием энергетических спектров веществ: 
электронными процессами в полупроводниках можно управлять и путем 
легирования.

Научная новизна работы. Для достижения этой цели были 
поставлены и решены следующее задачи:



1. Впервые синтезированы образцы антимонида индия с содержанием 
серебра (1п8Ь+А§) и получена температурная зависимость важных 
электрофизических параметров, а именно: электропроводность, 
коэффициенты термо-эдс и Холла.

2. Разработка метода синтеза и получение кристаллов соединение типа 
А3В5 изучение некоторых физико-химических, термодинамических и 
термоэлектрических свойств соединений этого типа в образцах антимонида 
индия и антимонида индия легированного серебром;

3. Изучение влияния примесей соединений, изучение физико- 
химических и электрофизических свойств чистых и легированных образцах.

Практическая значимость работы определяется положениями:
Комплекс исследованных теплофизических свойств соединений типа 

А3В5 может быть использован при проектировании установок для синтеза 
вйращивание соответствующих кристаллов;

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 
общепринятых методик, сертифицированного оборудования, соответствен- 
ные измерениях физических величин полученных на различных экспери- 
ментальных установках, а также качественным и количественным соответст- 
виями результатов экспериментальных данных других авторов, например, 
полученным в ходе исследования соединений типа А3В5 в частности 
антимонида индия и ее легирование образцы серебром.

Структура, содержание и объём работы
Диссертационная работа Баротова Н.И. состоит из введения, четырех 

глав и выводов, изложена на 132 страницах компьютерного набора, 
иллюстрирована 22 рисунками и содержит 15 таблиц. Список литературы 
включает 174 наименований.

Полученные результаты Баротовом Н.И. прошли достаточно хорошую 
апробацию на ряде Международных, региональных, республиканских и 
внутри вузовских симпозиумах и конференциях. По результатам 
исследований опубликовано 19 статьи, из которых 4 в журналах 
рекомендуемых ВАК Республики Таджикистан, а также одно изобретения и 
акт о внедрение, 14 тезисов докладов конференций различного уровня.

Таким образом, представленная Баротова Намозкула Иноятовича 
диссертационная работа является законченным научным исследованием, 
которое вносит определенный вклад в физическую химию.

При чтении диссертации и автореферата имеются следующие 
замечания и пожелания:

1. В диссертации и в автореферате в научной новизне и положениях, 
выносимых на защиту, недостаточно отражены результаты по применению 



данного соединения в электронной промышленности и в народном 
хозяйстве.

2. В автореферате следовало бы дать диаграмму состояния системы 1п- 
8Ь.

3. В тексте автореферата и диссертации встречаются некоторые 
грамматические ошибки.

Отмеченные недостатки не умаляют научной и практической ценности 
диссертационного исследования, не снижают его актуальность и грамотно 
аргументированы.

Представленный в работе обширный, экспериментальный и 
теоретический материал дают основание утверждать, что диссертационная 
работа Баротова Н.И. на тему: «Исследование физико-химических 
параметров легированных полупроводниковых материалов на основе 
антимонида индия» отвечает требованиям «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан, утвержденного постановлением Правительство Республики 
Таджикистан, а её автор - Баротов Намозкул Иноятович вполне достоин 
присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.04-физическая химия.

В целом, автореферат и научные публикации автора позволяют сделать 
вывод, что его диссертация 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. А диссертант Баротов Намозкул 
Иноятович заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 
химических наук по специальности 02.00.04- физическая химия.
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