
отзыв
на диссертационную работу Баротова Намозкула Иноятовича на тему: 
«Исследование физико-химических параметров легированных полупро- 
водниковых материалов на основе антимонида индия», представленной 
на соискание ученой степени кандидата химических наук по специаль- 
ности 02.00.04 - физическая химия.

Диссертационная работа Баротова Намозкула Иноятовича выполнена 
на кафедре общей и теоретической физики Кулябского государственного 
университета имени Абуабдулло Рудаки.

Актуальность темы объясняется перспективными полупроводниковы- 
ми соединениями, к которым можно отнести двойные соединения группы 
АШВУ и, в частности, твердые растворы на их основе. Соискатель на основе 
литературного обзора по соединениям АШВУ справедливо приходит к выводу, 
что полупроводники этих типов обладают эффективными сочетаниями элек- 
трофизических и термоэлектрических свойств, которые могут быть исследо- 
ваны как на поликристаллических, так и на монокристаллических образцах. 
Следовательно выращивание монокристаллов для соединения антимонида 
индия и антимонида индия, легированного серебром 0,1-0,5 масс. % методом 
однотемпературным прямым синтезом, требует специальной аппаратуры и 
методики проведения технологических процессов.

В ходе работы над диссертацией Баротовым Н.И. достигнута постав- 
ленная научная цель, которая заключается в экспериментальном исследова- 
нии электрофизических и физико-химических свойств антимонида индия, а 
также легированных образцов в широком интервале температур.

Баротовым Н.И. на основе современных электронных моделей показа- 
но применимость М-модели к описанию физико-химических свойств элек- 
тронных полупроводников в широком температурном интервале, включая и 
жидкую фазу, а также определена температурная зависимость теплоемкости, 
определены отдельные ее составляющие части и установлены пределы экс- 
поненциального закона температурной зависимости теплоемкости в соедине- 
ниях АШВУ. По данным теплоемкости рассчитана температурная зависимость 
термодинамических функций этих соединений.

Диссертационная работа Н.И. Баротова вносит существенный вклад в 
исследование температурной зависимости физико-химических, электрофизи- 
ческих свойств соединений АШВУ сделано заключение о том, что не наблю- 
даются радикальные изменения в характере химической связи и структуре 
ближнего порядка при плавлении и дальнейшем нагреве расплавов данных 
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соединений. Диссертационная работа выполнена на должном научном 
уровне. Сделанные в работе выводы обоснованы различными физико- 
химическими методами исследований, а сама диссертационная работа явля- 
ется законченным научным исследованием. В результате проведенных ис- 
следований установлено, что соединения антимонида индия в твердом состо- 
янии имеют полупроводниковый характер проводимости, а в жидком состоя- 
нии металлизуются. Показано, что при переходе из твердого состояния в 
жидкое исследованные параметры имеют скачок при температуре плавления.

Таким образом, диссертационная работа Баротова Намозкула Иноя- 
товича на тему: «Исследование физико-химических параметров легиро- 
ванных полупроводниковых материалов на основе антимонида индия» 
является самостоятельным, законченным исследованием, соответствует тре- 
бованиям, предъявляемым ВАК РТ к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата химических наук по спе- 
циальности 02.00.04 - физическая химия (электротехника).
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