
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6В.КОА-ОЮ при Таджикском 
национальном университете по диссертации Баротова Намозкула Иноятовича на 
тему: «Исследование физико-химических параметров легированных полупровод- 
никовых материалов на основе антимонида индия», представленной на соискание 
ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 - «Физиче- 
ская химия»

Экспертная комиссия в составе д.х.н., профессора Джураева Т.Д., д.т.н., 
профессора Рузиева Д.Р. и д.т.н., доцента Эшова Б.Б., созданная решением диссер- 
тационного совета 6Э.КОА-ОЮ при Таджикском национальном университете, про- 
токол №01 от 17. 02. 2022, рассмотрев диссертационную работу Баротова Н.И. на 
тему: «Исследование физико-химических параметров легированных полупровод- 
никовых материалов на основе антимонида индия», представленную на соискание 
ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 - «Физиче- 
ская химия», приняла следующее заключение.

Личное участие соискателя в получении результатов заключается в анализе 
литературных данных, постановке и решении задач исследований, подготовке и 
проведении экспериментальных исследований в лабораторных условиях, анализе 
полученных результатов, формулировке основных положений и выводов диссерта- 
ции.

Работа Баротова Н.И. является законченным исследованием, а полученные 
результаты новые и достоверно обоснованные современными физико- 
химическими методами анализа, её тема соответствует указанной специальности, 
оформление отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК при Президенте Республики Таджикистан, утвержденного поста- 
новлением Правительства Республики Таджикистан от 30.06.2021 г. за №267.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следуютем:
- впервые проведены синтез и получены образцы антимонида индия, легиро- 

ванного серебром;
- впервые получены экспериментальные данные по электропроводности, ко- 

эффициенту 'термо-э.д.с. и эффекту Холла в легированных образцах в твердом и 
жидком состояниях;

- впервые проанализированы современные модели неупорядоченных систем 
с позиции выяснения их возможностей при расчёте абсолютных значений и темпе- 
ратурной зависимости физических свойств исследованных полупроводников, а 
также классификация переходов из твёрдого состояния в жидкое;

- впервые рассчитаны кинетические параметры легированных образцов 
1п8Ь+А§ с целью гюлучения материалов с высокой термоэлектрической эффектив- 
ностью.



Практическая ценность работы заключается в том, что:
- полученные результаты по кинетическим параметрам легированных образ- 

цов 1п8Ь+А§ могут быть применены при получениия материалов с высокой 
термоэлектрической эффективностью в электронной технике;

- разработанные методика и аппаратура для высокотемпературных прецизион- 
ных исследований электропроводности, термо-э.д.с. и эффекта Холла в по- 
лупроводниках могут быть использованы в научно-исследовательских ин- 
ститутах и заводских лабораториях соответствующих промышленных пред- 
приятий Республики Таджикистан.

Оригинальность содержания диссертации составляет 84,07 % от общего 
объема текста, что подтверждено справкой антиплагиата. Цитирование оформлено 
корректно.

Степень достоверности результатов, полученных в работе, не вызывает со- 
мнений. Все основные выводы научно обоснованы и соответствуют диссертацион- 
ной работе.

Полнота изложения материалов диссертации отражена в 15 печатных рабо- 
тах, из которых 4 статьи опубликованы в рецензируемых ВАК РТ изданиях.

Результаты исследований апробированы на 1 1-ти республиканских и меж- 
дународных конференциях.

Комиссия рекомендует:
1. Принять к защите на диссертационном совете 6В.КОА-ОЮ при Та- 

джикском национальном университете кандидатскую диссертацию Баротова 
Намозкула Иноятовича на тему: «Исследование физико-химических параметров 
легированных полупроводниковых материалов на основе антимонида индия» по 
специальности 02.00.04 - «Физическая химия».

2. Назначить официальными оппонентами:
- Абулхаев Владимир Джалолович, доктор химических наук, профессор, глав- 

ный научный сотрудник институт химии имени В.И. Никитина национальная ака- 
демия наук Таджикистана

- Нурова Курбонали Бозоровича, кандидата химических наук, доцента кафед- 
ры экспериментальной физики Таджикского государственного педагогического 
университета им. С. Айни.

3. Назначить в качестве ведущей организации Центр по исследований Инно- 
вационных технологи национальной академии наук Таджикистана.

Председатель экспертной комиссии, 
доктор химических наук, профессор. Джураев Т.Д.

Рузиев Д.Р.

/Эшов Б.Б.

Члены экспертной комиссии:/^ 
доктор технических наук, пр

доктор технических наук, доц


