
Отзыв

на автореферат диссертации Бурхонзода Амондуллои Саидали на тему 

«Компьютерный анализ функциональных материалов с ионным допингом 

структуры методами квантовой химии и классической молекулярной 

динамики», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.16.09 -  материаловедение (в

нанотехнологии).

Развиваемая диссертантом тематика в настоящее время представляет 

собой весьма актуальным направлением в мировой науке в области 

нанотехнологий и материаловедении. Указанное направление, обусловлено, 

отчасти, быстрыми темпами развития и применения компьютерных методов 

молекулярно-динамических и квантово-химических расчетов с эффективным 

использованием современных вычислительных мощностей и платформ. В 

указанном направлении диссертантом успешно реализованы разнообразные 

методы компьютерного моделирования, в результате которых для ряда 

металло-оксидных материалов и нанотрубок из нитрида бора и углерода 

демонстрированы эффекты (влияния) процессов допирования (замещения 

чужих ионов) в модификации структур и электронных свойств. При этом, 

получены и интерпретированы важные кристаллические и энергетические 

характеристики.

В диссертационной работе с использованием квантово-химических расчетов 

на основе теории функционала плотности (ТФП), с применением метода 

полного потенциала и линейной расширенной плоской волны (FP-LAPW) 

исследованы особенности электронной зонной структуры диоксида циркония 

(ZrCb). Реализованы обширные возможности многофункционального кода 

квантовой химии WIEN2k, при которых вычислены спин-орбитальные и спин- 

поляризованные связи, определены плотность состояний отдельных атомов и 

общая плотность состояний в элементарных ячейках Z r0 2. По данным 

квантово-химических расчетов в рамках ТФП



определены зоны проводимости и запрещённые зоны Z r02. А также, 

проведены квантово-химические расчёты над нанотрубками (на основе

исследованы их энергетические, геометрические и структурные свойства с 

учётом спин-поляризованных эффектов.

Получение и разработка новых материалов сильно завысить от значения

зависимость запрещенной зоны Z r02 от концентрации легированных ионов Y 

и Ti. Можно сказать, что это является очень хороший результат с точки 

зрения нанотехнологии и материаловедении.

Судя по автореферату, представленная работа удовлетворяет всем 

требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям, а её автор Бурхонзода 

Амондуллои Саидали заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.16.09 материаловедение (в 

нанотехнологии).

Кандидат технических наук, доцент кафедры экспериментальной физики 

Таджикского государственного педагогического университета им.

углерода и нитрида бора) и оксидными материалами Z r0 2:Y3+, Z r02:Ti4+,

ширины запрошенной зоны. В диссертационной работе определены
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