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Диссертантом с использованием современных методов компьютерного 

моделирования проведены глубокие исследования в весьма актуальной 

области, лежащей на стыке нанотехнологий и создания новых материалов, 

освещены многие аспекты и приложения современной нанотехнологий. Им 

получены существенные научно-исследовательские результаты, в частности, 

в системах ZrC>2, ZrO?:Y, Zr02:Ti выяснен и проанализирован вклад 

энергетических уровень допированных атомов (например, Ti) в полную 

плотность состояния в элементарных ячейках, произведены точные оценки 

распределения плотности заряда электронов в названных системах; 

выяснены зарядовые модификации материалов на основе нанотрубок и 

оксидных структур типа ZrC>2, ZrCb:Y, ZrOi.Tx, а также, определены вклады 

отдельных атомов в полную плотность состояний элементарных ячеек, 

произведены оценки распределения плотности заряда электронов.

Несомненно, эти исследования представляют чрезвычайную важность 

в анализе и изучении функциональных материалов методами молекулярной 

механики и квантовой химии, в дизайне новых структур с ионным допингом, 

которые представляют собой приоритетными в мировой науке и инженерных 

технологий.

Результаты диссертационной работы опубликованы в 9 работах, 6 из 

которых в журналах их перечня рецензируемых Scopus, РИНЦ и ВАК РТ, а 

также, в материалах международных конференций. Научная новизна, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов,



обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

диссертационной работы не вызывают сомнений. Весьма примечательно, что 

результаты, полученные автором диссертации, неоднократно цитируются в 

ведущих международных изданиях, в частности, в Egyptian Journal of 

Chemistry, Volume 62 и в ряде других, что свидетельствует о том, что 

Бурхонзода А.С. является вполне сформировавшимся ученым с 

международным научным признанием.

Считаю, что диссертация Бурхонзода А.С. судя по автореферату, 

соответствует 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, № 505 п. 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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