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ОТЗЫВ

оппонирующей организации 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 

учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  

материаловедение (в нанотехнологии).

Актуальность исследования. Изучение структурных и

энергетических свойств функциональных материалов в последние 

десятилетия привлекает всё большее внимание исследователей всего мира. 

На сегодня известно большое количество разнообразных наноматериалов, 

функциональных структур и систем, которые представляют исключительный 

интерес с точки зрения современного материаловедения (углеродные 

нанотрубки, сенсорные плёнки, преобразователи солнечных панелей и т.д.). 

В то же время, детальное изучение структурных, геометрических и 

энергетических свойств функциональных материалов остается важной, 

актуальной, отчасти, весьма трудоёмкой задачей современного 

материаловедения. В этой связи, в рамках квантово-химического 

моделирования, метод теории функционала плотности (ТФП) представляет 

собой один из наиболее мощных вычислительных аппаратов для изучения 

структурных, геометрических и энергетических свойств функциональных 

материалов.

Диссертационная работа Бурхонзода Амондуллои Саидали посвящена 

развитию и применению метода ТФП в рамках квантово-химического



моделирования в изучении структурных, геометрических и энергетических 

свойств функциональных материалов. Использование современных 

вычислительных алгоритмов и методов молекулярно-механического и 

квантово-химического моделирования, в частности, применение метода ТФП 

в исследовании ряда функциональных наноматериалов, привлекает внимание 

многих учёных-материаловедов и является значимым аспектом работы 

диссертанта.

Новые функциональные материалы сегодня сложно создавать и 

внедрять без компьютерного анализа и модельных разработок, прежде всего, 

на основе современных и эффективных методов квантовой химии.

Одним из важных направлений в разработке новых материалов является 

допирование или легирование материалов (замещение чужих ионов в 

исходной кристаллической решетке) с последующим изменением их 

электронных, энергетических и кристаллических свойств, зон зарядовой 

проводимости и т.д. Допирование материалов может оказать существенное 

влияние на их электронные свойства, а модификация свойств, связанная с 

зарядовой проводимостью, может представлять огромный интерес для 

дальнейшего использования новых материалов в электронике, инженерии и 

бионаномедицине. В диссертационной работе Бурхонхода А.С. эффекты 

допирования (замещения чужих ионов) демонстрированы для ряда металло

оксидных материалов и нанотрубок из нитрида бора и углерода, получены и 

интерпретированы модификации их исходных кристаллических 

характеристик и электронных свойств. В диссертационной работе с 

использованием квантово-химических расчётов 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 (Z r02). 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
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расчётов в рамках ТФП определены зоны проводимости и запрещённые зоны 

Z r02.

Диссертационная работа Бурхонхода А.С. изложена на 110 листах 

машинописного текста и состоит из введения, трёх глав и основных выводов. 

Диссертация содержит 77 рисунков и 23 таблицы. Библиографический 

список состоит из 109 источников.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована цель и задачи, приведены основные положения, выносимые 

на защиту, продемонстрирована теоретическая и практическая значимость 

работы, изложена структура диссертации.

В первой главе приводится обзор современного состояния 

функциональных материалов в прикладной инженерии, нанобиотехнологии и 

биомедицины, обсуждены будущие аспекты и технологии касательно 

тематики диссертационной работы. Детально приведена информация об 

электронной зонной структуре нанокристаллов и тонких плёнок, а также 

металлооксидных материалов с биомолекулярными и бисовместимыми 

фрагментами и элементами. В главе приводится обзор ионного допирования 

(легирования) функциональных материалов и тонких плёнок с активными 

адсорбирующими свойствами, показаны перспективы применения метода 

теории функционала плотности (ТФП) для исследования структурных и 

функциональных свойств нанотрубок и оксидных материалов. Приведена 

обширная информация и описание гибридных методов компьютерного 

анализа на базе квантово-химических и молекулярно-динамических расчётов. 

В главе также приведен обзор открытия, строения и свойств нанотрубок.

Во второй главе приводятся результаты квантово-химических расчётов 

нанотрубок с ионным допингом, исследования нанотрубок из нитрида бора 

(ННБ) (12,12), (3,3), (6,0), а также углеродной нанотрубки (УНТ) (3.3). На 

основе квантово-химических расчётов из первых принципов (ab initio) для 

целого ряда нанотрубок исследованы такие важные характеристики, как 

плотность электронных состояний и энергетические параметры 

кристаллических решёток. На основе метода ТФП с реализации
з



программного кода WEIN2k изучены и определены структурные и 

энергетические параметры нанотрубок ННБ(12Д2), ННБ(3,3), ННБ(6,0) и 

УНТ(3,3), а также изучено их влияние легирования (допирования) атомами Ti 

и Zr. Таким образом, представлены результаты кванто -  механических 

расчётов электронного состояния ННБ (12,12), ННБ (3,3), ННБ (6,0) и УНТ 

(3,3) с допированием атомами Zr и Ti.

В третьей главе приводятся оригинальные результаты квантово

химических расчётов первых принципов (ab initio) для оценки структурных, 

электронных, геометрических и энергетических свойств ZxOi с учётом 

нетривиальных процессов ионного допирования материала. На основе 

квантово-химических расчётов ряда металлооксидных поверхностей 

(подложек, плёнок), исследованы такие важные характеристики, как 

плотность электронных состояний и энергетические параметры 

кристаллических решёток. На основе метода ТФП с реализацией 

программного кода WEIN2k, изучены и определены структурные, 

геометрические и энергетические параметры ZrC>2, ZrC^iY, Zr02:Ti. Далее, 

для оксидных материалов (на примере ZrCb), изучены зависимости 

запрещённой зоны от концентраций легированных (допированных) атомов Y 

и Ti. Установлены геометрические и энергетические зависимости оксидных 

систем от концентраций легированных атомов Y и Ti. Определён вклад 

состояния атомов циркония, кислорода, титана, иттрия и электронных 

состояний р и d по энергетическим зонам (запрещённая, валентная и 

проводимая зоны) Z1O 2, Z r0 2:Y и Zr02:Ti.

В диссертационной работе решены следующие актуальные задачи:

1. Оптимизация и количественная оценка электронного строения 

функциональных материалов с целью изучения эффекта допирования 

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

2. Разработка и реализация квантово-химических расчётов с применением 

программного многоцелевого пакета WIEN2k для металлооксидных 

материалов Z1O 2, Zr0 2 :Y3+, Zr0 2 :Ti4+.



3. Исследование квантово-химических и молекулярно-динамических 

параметров нанотрубок на основе углерода и нитрида бора с целью 

определения общей плотности состояния в элементарных ячейках.

4. Разработка и реализация квантово-химических расчётов металло

оксидных материалов на основе ZrC>2, ZrC>2:Y3+, Zr02:Ti4+ с целью 

определения общей и пропорциональной плотности состояния.

5. Разработка квантово-химических расчётов с целью изучения электронных 

свойств и энергетических характеристик нанотрубок и оксидных 

материалов с учётом спин-поляризованных взаимодействий.

6. Исследование особенностей модификации геометрических и 

энергетических характеристик материалов типа ZrC>2, Zr02:Y3+, ZrC>2:Ti4+ 

в зависимости от концентраций дотированных элементов.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты квантово

химических моделирований в рамках ТФП могут быть использованы при 

структурных исследованиях нанокристаллов, нанотрубок и тонких плёнок в 

современной инженерии и материаловедении. Вычисления и точные оценки 

плотности состояния оксидных материалов (на примере ZrCh) с ионным 

допингом могут служить для интерпретации явлений зарядовой 

проводимости материалов с квантово-химическими особенностями. 

Полученные результаты могут быть использованы при синтезе новых 

функциональных материалов. Точные оценки запрещённых зон, а также 

эффект допирования (замещения) атома Zr на атом Y могут служить основой 

для дизайна и разработки материалов с целью преобразования энергии 

адсорбции молекул воды в электрическую форму над оксидными 

поверхностями-подложками из ZrC>2.

Полученные результаты механизма взаимодействия ДНК с 

поверхностью Zri_xYx02 (х=0.0625) методами квантовой химии и 

классической молекулярной динамики могут служить основой для дизайна и 

разработок функциональных материалов, используемых в области 

молекулярной электроники при создании биочипов и массивов памяти 

компьютерных элементов.



Обоснованность и достоверность полученных результатов.

Теоретические исследования и вычислительные квантово -  химические 

расчёты проводились на основе теории функционала плотности с 

использованием различных обменно-корреляционных потенциалов: 

приближение локальной плотности (GGA), модифицированный метод Бекке 

Джонсона (mBJ) с использованием современных лицензионных 

многоцелевых программных пакетов, а также визуализационных и 

графических утилитов с программным обеспечением и символьными 

вычислениями, включающими функции языка программирования WEIN2k, 

MATLAB и 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.

Основные результаты работы были доложены на: Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Мухандис-2019», ТТУ имени академика М.С. Осими, г.Душанбе, март- 

2019г.; летних курсах IGSF (Международного фонда гуманитарного 

сотрудничества), базирующегося в ОИЯИ, г.Дубна, МТТИТ (Международного 

центра инновационных нанотехнологий) СНГ, г.Дубна, май-2019г.; 1-ой 

Международной конференции по молекулярному моделированию и 

спектроскопии (ICMMS-1) 19-22 февраля 2019г. Каир, Египет; IV-ой научно

практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов «Наука- 

основа инновационного развития» 24-25 апреля 2019г., г. Душанбе, 

Таджикистан.

Материалы диссертации прошли достаточно широкую апробацию. По 

теме диссертации опубликованы 9 печатных работ, из них 4 статьи в 

журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов, 

рекомендуемых ВАК РТ и РИНЦ, 2 статьи в журналах, входяших в перечень, 

рецензируемых SCOPUS и 3 материала конференций различного уровня. 

Оригинальность содержания диссертации составляет 84.77% от общего
б



объёма текста, цитирование оформлено корректно; заимствованного 

материала, использованного в диссертации без ссылки на авторов не 

обнаружено, научных работ, выполненных соискателем учёной степени в 

соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено

В целом, диссертантом решена актуальная научно-исследовательская 

задача, заключающаяся в исследовании структурных, геометрических и 

энергетических свойств функциональных материалов с помощью ТФП.

Ведущая организация рекомендует использовать полученные в 

диссертационной работе результаты для верификации теоретических и 

экспериментальных данных с целью дальнейших использование и разработок 

углеродных нанотрубок и нанотрубки из нитрида бора и диокцида циркония 

в разных аспектах. Вычисленная плотность состояния элементарных ячеек 

функциональных материалов ZrC>2, ZrC^Y и ZrO?:Ti может служить для 

интерпретации ряда явлений квантово-химической природы. Результаты 

диссертационной работы могут быть также использованы для прикладных 

разработок в передовых областях современной нанотехнологии и 

материаловедении в качестве учебных пособий в профильных лекционных 

курсах высших учебных заведений.

Диссертационная работа Бурхонзода А.С. не лишена недостатков. В 

качестве замечаний хотелось бы отметить следующее:

^  в работе используется только приближение локальной плотности (GGA) и 

модификационная потенциала Бекке-Джонсона (mBJ). Можно было 

использовать другие приближения и привести сравнительный анализ с 

разными потенциалами;

^  текст диссертации и автореферата выверен недостаточно тщательно, в 

некоторых местах встречаются грамматические и стилистические ошибки. 

Перечисленные выше замечания не влияют на основные теоретические и 

практические результаты диссертационной работы Бурхонзода А.С. 

Рецензируемая работа оставляет весьма благоприятное впечатление. 

Полученные результаты и их интерпретация являются вполне достоверными 

и не вызывают сомнений.



Автореферат Бурхонзода А.С. полностью соответствует основному 

содержанию выполненной им диссертационной работы. Материалы 

диссертации прошли достаточную апробацию на международных и 

республиканских конференциях.

Заключение

Ведущая организация считает, что по актуальности проблемы, научной 

новизне, практической значимости и полученным результатам, 

диссертационная работа Бурхонзода Амондуллои Саидали соответствует 

всем требованиям, предусмотренным «Положением о порядке присуждения 

учёных степеней», утвержденным постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года за № 505, и представляет 

собой специально подготовленную рукопись, содержащую совокупность 

научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной 

защиты, которые можно квалифицировать как новое научное достижение, 

имеющие важное значение для развития фундаментального 

материаловедения и нанотехнологии.

Диссертационная работа имеет цельное единство, в ней отражён личный 

вклад диссертанта в науку, а его автор -  Бурхонзода Амондуллои Саидали 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.16.09 - Материаловедение (в нанотехнологии).

Отзыв оппонирующей организации на диссертационную работу 

Бурхонзода Амондуллои Саидали заслушан и одобрен на заседании кафедры 

«Фундаментальные и естественные науки» Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в городе Душанбе “_28_ ” декабря 2020 года (протокол № 3).
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Эксперт:

главный специалист отдела науки, инноваций 

и международных связей

Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, 

д.т.н., доцент '  '  Умарова Т.М.

Назарова Х.Т.

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар, 35/1. 

Сайт: www.msu.ti 

Электронная почта: info@msu.ti 

Телефон: (+992 37) 221 99 41.

Ломоносова

Подлинности подписецлззверяю:

Начальник отдела кадров и специальных работ 

Филиала МГУ имен 

в городе Душанбе

http://www.msu.ti
mailto:info@msu.ti

