
Отзыв
официального оппонента на диссертацию Бурхонзода Амондуллои Саидали на 
тему «Компьютерный анализ функциональных материалов с ионным допингом 
структуры методами квантовой химии и классической молекулярной динами
ки», представленную к защите в диссертационный совет 6D КОА-009 при 
Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.16.09 - М атериаловедение (в нанотехнологии).

Актуальность диссертационной работы определяется важной ролью мо
делирование функциональных материалов в квантовой физике, материалове
дении, нанотехнологии и имеет научно-практическое значение.

В диссертационной работе в качестве объектов исследования выбраны 
диоксид циркония (Z r0 2) и нанотрубок из нитрида бора и углерода.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит введения, 3 глав, 
выводов. Работа изложена на 110 страниц компьютерного текста, из них 23 
таблиц, 77 рисунка и 109 библиографических ссылках.

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, сформулирова
ны цели и задачи работы, отражена научная новизна полученных результатов 
и сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации посвящена обзору литературы по теме иссле
дования. Детально приведены и описаны информации об электронной зонной 
структуре нанокристаллов и тонких плёнок, а также металлооксидных 
материалов с биомолекулярными и биосовместимыми фрагментами и 
элементами. Приведено также обзор ионного легирования функциональных 
материалов и тонких пленок с активными адсорбирующими свойствами и 
применения метода ТФП для исследования структурных и функциональных 
свойств нанотрубок и оксидных материалов. Глава заканчивается 
обоснованием направления и выбора объектов для исследований.

Во второй главе представлены результаты квантово-химических расчё
тов нанотрубок с ионным допингом; исследованы нанотрубки из нитрида бора 
(ННБ) (12,12), (3,3), (6,0) и углеродная нанотрубка (УНТ) (3.3). Для нанотру
бок исследованы такие важные характеристики, как плотность электронных 
состояний и энергетические параметры кристаллических решеток. А также 
изучены и определены структурные и энергетические параметры нанотрубок



ННБ(12,12), ННБ(3,3), ННБ(6,0) и УНТ(3,3), значения ширины запрещённой 
зоны для всех исследованных нанотрубки до и после ионного легировния.

В третьей главе приведено результаты исследование структурных, гео
метрических и энергетических свойств функциональных материалов Z r02, 
Z r02:Y, Z r02:Ti. С использованием метода полного потенциала линейной при
соединённой плоской волны (FP-LAPW), реализованного в программном коде 
WIEN2k, смоделированы энергетические свойства, такие как, распределения 
плотности электронных состояний отдельных атомов Z r0 2, Z r0 2:Y, Z r0 2:Ti. 
Показан вклад в образование энергетической зоны атомы всех сортов за счёт 
перекрытия электронных состояний кислород (p-состояний), цирконий (d- 
состояний). Нужно отметить, что использование функциональных материалов 
существенно зависит именно от величины ширины запрещённой зоны материа
ла. Для оксидных материалов (на примере Z r0 2) изучены зависимости запре
щенной зоны от концентраций легированных атомов иттрия и титана. Уста
новлены геометрическое и энергетическое зависимости оксидных систем от 
концентраций легированных атомов замещения. Далее проведены МД- 
моделирования с потенциалами взаимодействия, исходящих из квантово
химических и классических механико-молекулярных соображений, произведе
ны оценки позиционных изменений расстояния ДНК и поверхность Zri.xYx0 2.

В заключении диссертационной работы приводятся основные результа
ты и выводы.

Степень обоснованности и достоверности основных результатов и 
рекомендации, сформулированных в диссертации

Теоретические исследования и квантово-химические расчеты проводи
лись на основе теории функционала плотности с использованием различных 
обменно-корреляционных потенциалов: приближении локальной плотности 
(GGA), модифицированным методом Бекке-Джонсона (mBJ), с помощью со
временных лицензионных многоцелевых программных пакетов, а также визуа- 
лизационных и графических утилитов с программными обеспечениями и сим
вольными вычислениями, включающими функции языка программирования 
(WEIN2k, MATLAB, т.п.), которые гарантируют степень достоверности на 
уровне мировых достижений современной науки в данной области исследова
ния. Также, достоверность научных результатов подтверждается согласием с 
результатами независимых исследований других авторов.



Бурхонзода А.С. тесно сотрудничает в составе широкой международной 
коллаборации Таджикистан - Россия - Япония, что подчеркивает степень досто
верности и важности полученных ими научных результатов, освещенности те
матики исследования международной аудитории.

Рекомендации по практическому использованию результатов:

Результаты квантово-химических моделирований в рамках ТФП могут 
быть использованы при структурных исследованиях нанокристаллов, нанотру
бок и тонких пленок в материаловедении. Вычисления и точные оценки плот
ности состояния оксидных материалов (на примере Z r0 2) с ионным допингом 
могут послужить для интерпретации явлений проводимости материалов с 
квантово-химической природой. Полученные результаты могут быть использо
ваны при синтезе и получении новых перспективных материалов с биосовме- 
стимыми характеристиками. Точные оценки величины запрещённых зон, а так
же эффектов замещения атомов циркония с иттрием могут служить основой для 
дизайна и разработки материалов для целей преобразования в электрическую 
форму энергий адсорбции молекул воды над оксидными поверхностями- 
подложками из Z r0 2.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые:

1. В рамках ТФП проведены квантово-химические расчёты над нанотруб
ками (на основе углерода и нитрида бора) и оксидными материалами Z r02, 
Z r02:Y3 , Z r0 2:Ti4+, исследованы их структуры и энергетические свойства с 
учётом спин-поляризованных эффектов.

2. Проанализирован вклад энергетических уровней легированных атомов 
в плотность состояния в элементарных ячейках, произведены оценки распреде
ления плотности заряда электронов в системах Z r02, Z r0 2:Y3+, Z r0 2:Ti4+.

3. С помощью вычислений в рамках ТФП определены зависимость вели
чины запрещенной зоны Z r0 2 от концентраций ионов иттрия и титана.

4. Комбинированными методами квантовой химии и классической моле
кулярной динамики исследованы процессы взаимодействия отдельных фраг
ментов биологических структур (ДНК) с оксидными поверхностями (Zri.xYx0 2 
(х=0.0625)).

Диссертация Бурхонзода А.С. соответствует паспорту специальности
05.16.09 - Материаловедение (в нанотехнологии) технические науки по следу
ющему пункту:

з



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.

Замечания по диссертационной работе

1. Обзорную часть работы, несмотря на изящность и информативность, 
можно было несколько сократить за счет сокращение информация об открытии, 
строении, свойствах и перспективах применения нанотрубок.

2. Все вычисления проведены в рамках теории функционала плотности, 
ограничивая, лишь методом полного потенциала линейной присоединённой 
плоской волны (FP-LAPW). Можно было бы провести анализ также на основе 
других подходов и методов. Тогда из полученных данных можно было бы из
влечь гораздо больше информации.

3. В диссертации имеются стилистические ошибки и многие неточности в 
изложении (например, в стр.4: Нанотехнологии сопряжены с междисциплинар
ными исследованиями..., стр. 5 и 11: наилучшим кандидатом..., хорошим кан
дидатом.., стр. 11: Цирконий является оксидом металлического циркония и хи
мически инертен и т.д.). Конечно, этот аспект свойственен ко многим диссерта
ционным работам, учитывая реальные факторы нашего времени - брешь в рус
скоязычном образовании.

Отмеченные замечания никоим образом не снижают высокой научно- 
практической значимости диссертации и не влияют на её основные результаты.

Апробации работы. Основные положения и результаты диссертацион
ной работы доложены на 2 Международных конференций.

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликована 9 
работа, в т.ч. 6 статьей в рецензируемых журналах из перечня рецензируемых 
Scopus, ВАК РТ и РИНЦ и 3 в материалах международных и республиканских 
конференций.

Заключение

Диссертационная работа Бурхонзода Амондуллои Саидали на тему «Ком
пьютерный анализ функциональных материалов с ионным допингом структуры 
методами квантовой химии и классической молекулярной динамики», является 
законченной научно-исследовательской работой выполненным на высоком 
научном уровне.

Публикации автора вполне отражает содержание диссертационной рабо
ты, которые опубликованы в ведущих научных рецензируемых журналах. Текст 
автореферата согласуется с диссертацией.



Диссертационная работа «Компьютерный анализ функциональных мате
риалов с ионным допингом структуры методами квантовой химии и классиче
ской молекулярной динамики», соответствует с требованиям пунктов 9-14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Поста
новлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года, № 
505, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор Бурхонзода Амондуллои Саидали заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.16.09 - Материаловедение (в нанотехнологии).
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