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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 работы. Развитие электронной техники, 
радиоэлектроники требует постоянного целенаправленного поиска новых 
перспективных полупроводниковых материалов с заранее заданными 
свойствами, имеющих разнообразные физико-химических и 
термоэлектрических свойств в широком интервале температур, включая и 
жидкую фазу. Разработка новых полупроводниковых материалов и приборов, 
созданных на их основе, могут быт выполнены в результате комплексного 
исследования широкого круга их свойства и процессов легирования, 
включающих изучение электрофизических свойств легированных 
соединений и взаимодействия основа - примесь и легирующие добавок друг 
с другом.

Перечисленные проблемы нашли отражение в диссертационной работе 
Баротова Намозкула Иноятовича при исследовании физико-химические 
свойства соединение антимонида индия и состояние их образцов, 
легированного серебром, изучены комплекса их свойства в твердом и 
жидком состоянии.

Объектами исследования в диссертационной работе выбрано 
представителя группа соединения типа А3В5 в частности антимонида индия 
и образцы антимонида индия легированного серебром.

Целью данной работы является выяснение закономерностей 
изменения коэффициентов электропроводности, термо-эдс и Холла в 
полупроводниках с различными типами межчастичного взаимодействия в 
твёрдом и жидком состоянии, вблизи точки плавления, на базе комплексного 
исследования физических свойств полупроводников А3В5 при переходе из 
твёрдого состояния в жидкое и в расплаве в зависимости от температуры с 
привлечением как традиционных методов электропроводности и термо-эдс, 
так и метода эффекта Холла;
- поиск новых высокоэффективных материалов путем легирования для 
применения в области термоэлектричества, как активных материалов 
термоэлементов, термогенераторов, диодов и других полупроводниковых 
приборов;



описание электрофизических свойств расплавов полупроводников 
различными моделями электронных расплавов, в частности моделями М. 
Катлера, Н. Ф. Мотта, Андерсона, и другие.

Поставленный цель в диссертационной работе обеспечивалась 
решением ряда научных задач:
- разработка надёжной методики и аппаратуры для высокотемпературных 
прецизионных исследований электропроводность, термо-эдс и эффекта 
Холла в расплавах полупроводников;
- систематические экспериментальные исследования электропроводность, 
термо-эдс и эффекта Холла в твёрдом и жидком состоянии 
полупроводниковых соединений различных структурных групп, а также 
квазибинарных сплавов на их основе;
- анализ современных моделей неупорядоченных систем с позиции 
выябнения их возможностей при расчёте абсолютных значений и 
температурной зависимости физических свойств, исследованных расплавов 
полупроводников, классификация расплавов исследованных веществ по их 
принадлежности к тому или иному классу неупорядоченных систем на 
основе анализа комплекса исследованных, физико-химических 
электрофизических и термоэлектрических характеристик;
- выяснение области практического применения новых бинарных 
антимонидов и квазибинарных разрезов антимонидов в электронной технике; 
- исследование кинетических параметров и их связи со свойствами и 
составом 1п8Ь и легированные образцы 1п8Ь+А§ с целью получения 
материалов с высокой термоэлектрической эффективностью;
- синтез и получение образцов антимонида индия, легированных серебром и 
представление новых экспериментальных данных по электропроводности, 
термо-эдс и эффекта Холла в исходном и легированных образцах.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней проведено 
систематическое комплексное исследование методов синтеза, 
электропроводности, термо-эдс и эффекта Холла расплавов 
полупроводниковых соединений типа А3В5 в образцах антимонида индия и 
антимонида индия легированного серебром;
- установлены корреляция конфигураций изотерм концентрационных 
зависимостей электропроводности, термо-эдс и эффекта Холла;
- впервые определены концентрации и подвижность носителей заряда и их 
температурных зависимостей в образцах 1п8Ь и 1п8Ь+А§.

Практическую значимость работы
Баротовым Н.И. использована методика одновременного измерения 

электропроводности, термо-эдс и коэффициента Холла в широком диапазоне 



температур. Предоставлен также проведенный количественный анализ 
применимости теоретических моделями М. Катлера, Н. Ф. Мотта, Андерсона, 
и других с описанию физических свойств исследованных расплавов 
полупроводников, а также веществ с подобной физико-химической 
природой. Полученные количественные данные представляют интерес для 
разработчиков аппаратуры электронной техники и технологов при 
разработке и эксплуатации технологического оборудования для получения 
полупроводниковых материалов и приборов. В общем практическая 
значимость работы определяет объём экспериментальных данных по 
электропроводности, термо-эдс и эффекта Холла чистого антимонидов индия 
и легированного серебром;

Разработка и применения образцы в качестве активных элементов 
термогенераторов (патент и акт о внедрение); проведенный количественный 
анализ применимости теоретических электронных моделей.

К практической значимости можно отнести следующие данные:
1. Предложена методика комплексного исследования

электропроводности, термо-эдс и эффекта Холла полупроводников в 
твёрдом и жидком состояниях.

2. Проведены синтез и получение образцов антимонида индия, 
легированных серебром, получение новых экспериментальных данных по 
электропроводности, термо-эдс и эффекта Холла в исходном и 
легированных образцах.

3. Приведены экспериментальные результаты исследование 
перечисленных характеристик соединение А3В5, а также квазибинарные 
системы соединений А3В5, в частности антимонида индия (1п8Ь) с 
содержанием 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5 масс.% А§.

4. Проведен анализ полученных результатов на основе физико- 
химического анализа и современных моделей жидких полупроводников с 
позиции выяснения их возможностей при расчёте абсолютных значений и 
температурных зависимостей физико - химических свойств, а также для 
классификации расплавов исследованных веществ по их принадлежности к 
тому или иному классу неупорядоченных систем.

5. Проведен анализ коэффициентов электропроводность, 
теплопроводность, термо-эдс и эффекта Холла исследованных веществ с 
целью выяснения высокоэффективных материалов с тем чтобы 
рекомендовать их к применению в различных областях полупроводниковой
технике.



6. Проведен анализируется явление «послеплавления» и роль ближнего 
порядка в жидком состоянии исследуемых веществ, а также явления 
кластерообразования после плавления.

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

Таким образом, представленная Баротовым Намозкулом Иноятовичом 
диссертационной работы является законченным.

По автореферату диссертации можно сделать слудующие замечания: 
1. В автореферате следовало бы дат диаграмму состояния системы 1п-8Ь. 
2. В автореферате можно было внести описание «Универсальной 
установки для очистки цветных металлов, синтеза и получения кристаллов 
полупроводниковых соединений» для синтеза антимонида индия, 
легированного серебром.
3. В автореферате на рисунке 9 значения температуры и отношения массы 
выполнены не четка.
4. В тексте диссертации и автореферата имеется неболыпое количество 
ошибок и опечаток.

Высказанные замечания носят частичный характер и не валяют на 
основные защищаемые положение и выводы, с деланные по результатом 
работы.

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 его 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. 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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