
отзыв
официального оппонента на диссертацию 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).

Актуальность темы исследования. Исследование функциональных 
материалов, в особенности, изучение их энергетических, геометрических и 
структурных свойств представляет собой актуальнейшую задачу в области 
материаловедении и нанотехнологии с многочисленными приложениями в 
прикладной науке. В современном инженерии и нанотехнологии функциональные 
материалы являются основой создания новых устройств и приспособлений. 
Достижения в исследовании и дизайне новых функциональных материалов будут 
иметь огромное влияние на развитие науки и технологий, следовательно, 
разработка и использование функциональных материалов всегда обладает 
огромным исследовательским и инженерно-технологическим потенциалом. С 
другой стороны, синтез и разработка новых функциональных материалов 
базируется на структурные исследования -  это на впрямую создание из заданного 
набора атомов и молекул перспективных наноматериалов, манипулирования 
атомов и молекул с заданной или желаемой структурой. Например, путём 
легирования (замещения, допирования) ионов в исходной кристаллической 
решётке материалов можно получить новые перспективные функциональные 
материалы с новыми свойствами и характеристиками. В указанном направлении, 
изучение структурных и энергетических свойств функциональных материалов 
требуют привлечения компьютерного моделирования с широкомасштабными 
расчетами, анализом и интерпретацией ряда явлений квантово-химической 
природы.

В настоящее время квантово-химические вычисления в рамках теории 
функционала плотности (ТФП) используется для исследования широкого круга 
прикладных задач инженерии и нанотехнологии. Метод ТФП является хорошим 
инструментом для описания электронного строения, спектров атомов и молекул, 
широко применяется для решения основных вопросов теории химического 
строения наноматериалов, например, оксидных и металло-оксидных пленок и 
поверхностей.

В диссертационной работе эффекты допирования (замещения чужих ионов) 
демонстрированы для ряда металлооксидных материалов и нанотрубок из 
нитрида бора и углерода, получены и интерпретированы модификации их 
исходных кристаллических характеристик и электронных свойств. С



использованием квантово-химических расчетов на основе ТФП, с применением 
метода полного потенциала и линейной расширенной плоской волны (FP-LAPW) 
исследованы особенности электронной зонной структуры диоксида циркония 
(Zr02). Реализованы обширные возможности многофункционального кода 
квантовой химии WIEN2k, где вычислены спин-орбитальные и спин- 
поляризованные связи, определены плотность состояний отдельных атомов и 
общая плотность состояний в элементарных ячейках ZrC>2. По данным квантово
химических расчетов в рамках ТФП определены зоны проводимости и 
запрещённые зоны Z1O 2.

Развиваемая диссертантом тематика исследования функциональных 
материалов с помощью комбинированных подходов теории функционала 
плотности является в настоящее время актуальным направлением в современной 
науке.

Структура и объём диссертации.
Диссертационная работа изложена на 110 листах машинописного текста и 

состоит из введения, трех глав и основных выводов. Диссертация содержит 77 
рисунков и 23 таблицы. Библиографический список состоит из 109 источников.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цель и задачи, приведены основные положения, выносимые на 
защиту, продемонстрированы теоретическая и практическая значимость, а также 
реализация и область применения выполненной работы, изложена структура 
диссертации.

Первая глава посвящена литературному и аналитическому обзору 
современного состояния исследований функциональных материалов в 
прикладной инженерии, нано-био-технологий и биомедицины; обсуждены 
будущие аспекты развития инженерных технологий касательно тематики 
диссертационной работы. Освещены исследования по электронной зонной 
структуре нанокристаллов, тонких плёнок, а также, металло-оксидных материалов 
с биосовместимыми фрагментами и элементами. Приводится обзор ионного 
допирования (легирования) функциональных материалов и тонких пленок с 
активными адсорбирующими свойствами. Освещаются перспективы применения 
метода ТФП для исследования структурных и функциональных свойств 
нанотрубок и оксидных материалов. Освещены гибридные методы 
компьютерного анализа на базе квантово-химических и молекулярно
механических расчетов. Освещены процедуры и особенности компьютерного 
моделирования, необходимые для определения квантово-химических эффектов в 
оксидных материалах и тонких пленок. Детально приведена и описана научная



информация об открытиях, строений, свойствах и перспективах применений 
наноматериалов и нанотрубок; обоснованы перспективы использования аппарата 
ТФП и выбор объектов диссертационного исследования.

Вторая глава посвящена исследованиям на основе метода ТФП нанотрубок 
из нитрата бора (ННБ (12,12), (3,3), (6,0)), а также, углеродных нанотрубок (УНТ
(3.3)). Определены структурные и энергетические параметры ННБ (12,12), ННБ
(3.3), ННБ (6,0) и УНТ (3,3), определены ширины запрещённой зоны, плотность 
электронных состояний до и после легирования атомами Ti и Zr. Представлены 
результаты квантово -  механических расчетов электронного состояния 
нанотрубок с легированными атомами Zr и Ti, влияния эффектов легирования 
(допирования) на электронные свойства. Показано, что Zr оказывает сильное 
влияние на возможность увеличения проводимости ННБ (3,3) и (6,0) и, наоборот, 
уменьшения проводимости УНТ (3,3). Данное исследование может послужит 
основой для дальнейших работ, которые приведут к пониманию роли атомов 
замещения (подобных Zr) на электронные свойства ННБ (3,3), (6,0) и УНТ (3,3), 
используемые в современной полупроводниковой технике, наномедицине, 
наноэлектронике, в полевых эмиссионных устройствах и т. д.

В третьей главе в рамках теории функционала плотности исследованы 
плотность электронных состояний и энергетические характеристики оксидных 
систем и наноматериалов. Здесь в главе 3 в рамках ТФП полностью реализован 
метод квантово-химического вычисления структурных, геометрических и 
энергетических параметров для исследуемых функциональных материалов. 
Диссертантом впервые в рамках ТФП проведено квантово-механическое 
моделирование с учётом спин-поляризованной и спин-орбитальной связей Zr0 2 , 
Zr0 2 :Y, Zr0 2 :Ti; исследованы энергетические, геометрические и структурные 
свойства. На основании данных квантово-механического моделирования 
проанализирован вклад энергетических уровней отдельных атомов в полную 
плотность состояния в элементарных ячейках Zr02, Zr02:Y, Zr02:Ti. С помощью 
методв ТФП установлены геометрическое и энергетическое зависимости 
оксидных систем от концентраций допантов (легированных атомов замещения). 
Также изучены структурные параметры кубического диоксида циркония, 
легированного атомами иттрия и титана. Для диоксида циркония изучены 
зависимости запрещенной зоны от концентраций легированных (допированных) 
атомов Y и Ti. Проведены молекулярно-динамические (МД) моделирования с 
потенциалами взаимодействия, исходящих из квантово-химических и 
классических механико-молекулярных соображений; произведены оценки 
позиционных изменений расстояния ДНК и поверхность Zri.xYx02 (х=0.0625).



В заключении диссертационной работы сформулированы основные 
выводы по полученным результатам проводимых исследованиях.

Научная новизна:
- в рамках ТФП проведены квантово-химические расчёты над нанотрубками 

(на основе углерода и нитрида бора) и оксидными материалами ZrC>2, Zr0 2 :Y3+, 
ZrC>2:Ti4+, исследованы их энергетические, геометрические и структурные 
свойства с учётом спин-поляризованных эффектов;

- проанализирован вклад энергетических уровней чужих атомов в плотность 
состояния в элементарных ячейках, произведены точные оценки распределения 
плотности заряда электронов в системах Z1 O2, Zr0 2 :Y3+, Zr0 2 :Ti4+;

- с помощью вычисления в рамках ТФП определена зависимость 
запрещенной зоны ZrC>2 от концентрации легированных атомов Y и Ti;

- исследованы методами квантовой химии и классической молекулярной 
динамики процессы взаимодействий отдельных фрагментов биологических 
структур с оксидными поверхностями (Zri.xYx02 (х=0.0625)).

Степень достоверности. Теоретические исследования и вычислительные 
квантово-химические расчеты проводились на основе теории функционала 
плотности с использованием различных обменно-корреляционных потенциалов: 
приближения локальной плотности (GGA), модифицированного метода Бекке 
Джонсона (mBJ) и современных лицензионных многоцелевых программных 
пакетов, а также визуализационных и графических утилитов с программными 
обеспечениями и символьными вычислениями, включающими функции языка 
программирования (WEIN2k, MATLAB, т.п.), гарантирующие степень 
достоверности на уровне мировых достижений современной науки в данной 
области исследования. Также достоверность научных результатов подтверждается 
качественным и количественным согласием с результатами независимых 
исследований других авторов.

Публикации основных результатов, положений и выводов, 
приведённых в диссертации. Диссертантом по материалам диссертации 
опубликованы 9 работ, 6 из которых входят в журналах из Перечня 
периодических научных журналов, рекомендуемых ВАК РТ. Вклад диссертанта в 
полученных в диссертации результаты, а также, в представленных научных 
публикациях, является определяющим. В итоге работы диссертантом в целом 
решена актуальная научно-исследовательская задача, заключающаяся в 
исследовании функциональных материалов с ионным допингом структуры с 
помощью методов ТФП (теории функционала плотности). Стоит отметить, что 
работа диссертанта во всех этапах ее выполнения рассматривались к контексте



сравнения и интерпретации результатов экспериментальных и теоретических 
исследований аналогичных систем, что является наиболее важным аспектом 
современного использования всей совокупности модельных подходов. С набором 
поставленных задач диссертант справился в полном объеме. Материал 
диссертации логична и последовательно изложен, хорошо иллюстрирован, 
выводы достаточна обоснованы.

Практическая значимость. Полученные диссертантом важные результаты 
могут быть использованы для верификации теоретических и экспериментальных 
данных с целью дальнейших разработок ННБ (12,12), ННБ (3,3), (6,0) и УНТ (3,3) 
для различных прикладных и исследовательских аспектов. Полученные 
результаты квантово-механического моделирования в рамках ТФП могут быть 
использованы при структурных исследованиях наноматериалов 
рентгеноструктурными методами анализа, в анализе энергетических 
околопороговых тонких структур методами рентгеновского поглощения. 
Вычисленная плотность состояния элементарных ячеек функциональных 
материалов ZrC>2, ZrC^iY и ZrCbiTi может послужить для интерпретации ряда 
явлений квантово-механической природы. Также, результаты диссертационной 
работы могут быть востребованы в прикладных разработках в самых передовых 
областей современной нанотехнологий и материаловедения, в качестве учебных 
пособий в профильных лекционных курсов высших учебных заведений.

Соответствие автореферата содержанию диссертации.

Автореферат диссертации написан на русском и таджикском языках и 
изложен на 53 страницах, иллюстрирован рисунками и достаточно полно 
отражает основное содержание работы. Оформление диссертационной работы и 
автореферата, в основном, отвечает требованиям существующего Положения 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Автореферат полностью отражает 
содержание диссертационной работы.

Диссертация Бурхонзода А.С., соответствует паспорту специальности 
05.16.09 - материаловедение (в нанотехнологии), в частности пунктам:

-п.1. Теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных 
связей состава и структуры материалов с комплексом физико-механических и 
эксплуатационных свойств с целью обеспечения надежности и долговечности 
материалов и изделий.

-п.2. Установление закономерностей физико-химических и физико
механических процессов, происходящих на границах раздела в гетерогенных 
структурах.



-п.З. Разработка научных основ выбора материалов с заданными 
свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации 
изделий и конструкций.

-п.4. Разработка физико-химических и физико-механических процессов 
формирования новых материалов, обладающих уникальными функциональными, 
физико-механическими, эксплуатационными и технологическими свойствами, 
оптимальной себестоимостью и экологической чистотой.

-п. 5. Установление закономерностей и критериев оценки разрушения 
материалов от действия механических нагрузок и внешней среды.

-п.8. Разработка и компьютерная реализация математических моделей 
физико-химических, гидродинамических, тепловых, хемореологических и 
деформационных превращений при производстве, обработке, переработке и 
эксплуатации различных материалов. Компьютерное проектирование 
композиционных материалов. Компьютерный анализ и оптимизация процессов 
получения и эксплуатации материалов.

Замечания

Имеются некоторые замечания:
1. В списке литературы приведены 19 работ по электронным ресурсам. В 

таком количестве электронный ресурс нежелательно.
2. В работе смысл найденных энергетических зависимостей ZrC>2 от значения 

концентраций допированных атомов титана и иттрия не обсуждаются. Не 
интерпретировано причин такой зависимости (например, рисунки 3.5 и 3.9).

3. Во многих местах в работе полученные результаты сравнены с 
экспериментальными данными. Но нигде ни слова не сказано про то, что 
эти за эксперименты.

4. В некоторых местах встречаются грамматические и стилистические ошибки 
(например, в стр.11: ...биомолекулярными и бисовместимыми фрагментами 
и элементами).

Указанные недостатки не влияют на общую положительную оценку диссертации в 
целом. Данное замечание, тем не менее, я отношусь к будущей исследовательской 
работе диссертанта.

Заключение

Диссертационная робота Бурхонзода Амондуллои Саидали на тему 
«Компьютерный анализ функциональных материалов с ионным допингом 
структуры методами квантовой химии и классической молекулярной динамики» 
выполнена на высоком научном уровне и представляет собой законченную



квалификационную работу по исследованию функциональных материалов 
квантово-химических и молекулярно-динамических методов.

На основании всего выше изложенного, считаю что диссертация 
Бурхонзода Амондуллои Саидали на тему «Компьютерный анализ 
функциональных материалов с ионным допингом структуры методами квантовой 
химии и классической молекулярной динамики» удовлетворяет всем требованиям 
Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016 г., №505, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, в том числе п. 10-16 «Порядок присвоения ученых 
степеней», а его автор, бесспорно, заслуживает присуждения ему искомой учёной 
степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 
Материаловедение (в нанотехнологии).

Официальный оппонент, доктор физико -
математических наук, профессор кафедры ИКТ 
механико -  математического факультета ТНУ Нуров И. Д.
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