
Отзыв

на автореферат диссертации Бурхонзода Амондуллои Саидали на тему: 

«Компьютерный анализ функциональных материалов с ионным 

допингом структуры методами квантовой химии и классической 

молекулярной динамики», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальность: 05.16.09 -  Материаловедение

(в нанотехнологии).

Работа Бурхонзода А.С. посвящена исследованию функциональных 

материалов с ионным допингом структуры на основе применения 

комбинированных методов квантовой химии и классической молекулярной 

динамики. Тематика диссертационной работы представляет собой весьма 

актуальной и оригинальной, как с точки зрения фундаментальных 

инженерно-физических исследований, так и создания новых материалов и 

нано-технологических разработок. Важно отметить, что возможности 

применения функциональных материалов с ионным допингом в настоящее 

время активно исследуются с целью создания новых перспективных 

наноматериалов, в различных устройствах нанотехнологического 

применения.

В диссертационной работе Бурхонзода А.С. используя квантово

химические расчеты с реализацией метода теории функционала плотности 

(ТФП) успешно применяет важные алгоритмы полного потенциала и 

линейной расширенной плоской волны (FP-LAPW), при которых, в итоге, 

выявляются характерные особенности электронной зоной структуры 

материала (на примере диоксида циркония (ZrC^)). Диссертантом были 

реализованы обширные возможности многофункционального кода квантовой 

химии WIEN2k, с помощью которой вычислены спин-орбитальные и спин- 

поляризованные связи, определены плотность состояний отдельных атомов и 

общая плотность состояний в элементарной ячейке Z r0 2. Исследования



затрагивают одну из передовых направлений в создании новых материалов - 

эффекты (явление) допирования или легирования веществ (замещения чужих 

ионов в исходную кристаллическую решетку) с последующим изменением 

электронных, энергетических и кристаллических свойств, зон зарядовой 

проводимости материалов. Допирование материалов может оказать 

существенное влияние на их электронные свойства, а модификация свойств, 

связанных с зарядовой проводимостью, может представлять исключительный 

интерес для дальнейшего использования материала в электронике, 

инженерии и нанотехнологии.

К наиболее весомым результатам, по мою мнению, можно отнести:

а) Оптимизация и количественная оценка электронного строения 

функциональных материалов с целью изучения эффекта допированных 

атомов в локальную среду на примере Z r02, Zr02:Y3+, Z r0 2:Ti4+;

б) Разработка и реализация квантово-химических расчетов над металло

оксидными материалами на основе Z r02, Z r0 2:Y3+, Z r0 2:Ti4+ с целью 

определения общей и пропорциональной плотности состояния;

с) Исследование особенности модификации геометрических и 
энергетических характеристик материалов типа Z r0 2, Z r0 2:Y3+, Z r0 2:Ti4+ в 
зависимости от концентрации допированных элементов.

Единственное серьезное замечание касается грамматики. Автор в 

некоторых место орфографический ошибается.

Несмотря на это, по результатам диссертации, работа выполнена на 

высоком научном и методическом уровне. По своему содержанию и глубине 

решаемых задач работа удовлетворяет всем требованиям, в соответствии с 

пунктом 116 «Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых 

званий (доцента, профессора)» (постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 26 ноября 2016 года, № 505п. 9-14, предъявляемым к



диссертациям Бурхонзода Амондуллои Саидали заслуживает присуждения 

ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 

материаловедение (в нанотехнологии).
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