
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета 6D.KOA-009 при Таджикском техническом 

Университете имени академика М.С. Осими на диссертационной работе 
Бурхонзода Амондуллои Саидали «Компьютерный анализ функциональных 
материалов с ионным допингом структуры методами квантовой химии и 

классической молекулярной динамики» планируемой к защите на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  

материаловедение (в нанотехнологии).

Рассмотрев диссертационную работу Бурхонзода А. С., на тему: 
«Компьютерный анализ функциональных материалов с ионным 
допингом структуры методами квантовой химии и классической 
молекулярной динамики» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.16.09 -  материаловедение (в 
нанотехнологии), экспертная комиссия диссертационного совета 6D.KOA-009 
при Таджикском техническом университете им. академика М.С. Осими 
представляет следующее заключение:

Представленная диссертационная работа соответствует формуле 
специальности 05.16.09 -  материаловедение (в нанотехнологии), в частности 
пунктам:

1. Оптимизация и количественная оценка электронного строения 
функциональных материалов с целью изучения эффекта допированных атомов 
в локальную среду на примере Zr02, Zr02:Y, Zr02:Ti;

2. Разработка и реализация квантово-химических расчетов с
применением программного многоцелевого пакета WIEN2k для металло
оксидных материалов Zr02, Zr02:Y, Zr02:Ti;

3. Квантово-химические и молекулярно-динамические исследования 
оксидных нанотрубок на основе углерода и нитрида бора с целью определения 
общей плотности состояния в элементарных ячейках;

4. Разработка и реализация квантово-химических расчетов над
металло-оксидными материалами на основе Zr02, Zr02:Y, Zr02:Ti с целью 
определения общей и пропорциональной плотности состояния;

5. Разработка квантово-химических расчетов с целью изучения
электронных свойств и энергетических характеристик оксидных нанотрубок и
материалов с учётом спин-поляризованных взаимодействий;

6. Исследование особенности модификации геометрических и 
энергетических характеристик материалов типа Zr02, Zr02:Y, Zr02:Ti в 
зависимости от концентрации допированных элементов.



Актуальность темы. Получение новых материалов - это напрямую 
созданные из заданного набора атомов и молекул, с заданной атомарной 
структурой путем манипулирования атомами и молекулами, которые на 
сегодня невозможно осуществлять 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, связанных с 
зарядовой проводимостью, может представлять исключительный интерес для 
дальнейшего использования материала в электронике, инженерии и 
бионаномедицине. В диссертационной работе эффекты допирования 
(замещения чужих ионов) демонстрированы для ряда оксидных и металло
оксидных материалов, получены и интерпретированы модификации их 
исходных кристаллических характеристик и электронных свойств.

В диссертационной работе с использованием квантово-химических 
расчетов на основе теории функционала плотности, 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 энергетические зоны электронов в 
зависимости от зон Бриллюэна, плотность состояний отдельных атомов и 
общая плотность состояний в элементарных ячейках Z r02. По данным 
квантово-химических расчетов в рамках теории функционала плотности 
определены зоны проводимости и запрещённые зоны Zr02.

Разработка новых технологий производства электроэнергии является 
одной из наиболее актуальных задач, особенно в настоящее время в условиях 
экстремального роста энергопотребления. Экзотермическое преобразование 
гетерогенной электрохимической энергии в электрическую за счет 
взаимодействия системы нанопорошков на основе диоксида циркония (Zr02) с 
атмосферной влагой является одним из способов получения электрической 
энергии. Следует отметить, прежде всего, что адекватные механические 
свойства биосовместимых материалов (например, Z r02) важны для их 
разнообразных применений, в особенности в качестве адсорбирующих 
биоматериалов с активными поверхностными эффектами. Упомянутый



оксидный материал ZrC>2 обладает высокой ионной проводимостью, что 
обуславливает, в частности, широкое применение последнего в качестве 
газового сенсора или как твердо-оксидного топливного элемента. Эти 
интересные механические свойства диоксида циркония касаются, в основном, 
его кубической фазы, которая обладает высокой температурой стабильности 
структуры. С ионным легированием (допированием, добавлением 
«стабилизирующих» ионов) в структуре ZrC>2 можно сохранить его 
высокотемпературные (кубические) фазы стабильными, но также сделать 
указанный материал пригодным для низкотемпературного приложения, 
например, для областей физиологических температур биомедицинского 
функционирования. «Стабилизирующие» ионы (например, иттрий (Y), титан 
(Ti)) при реакциях с диоксидом циркония образуют вещества с 
твердотельными растворами. Ионы допинга дают, соответственно, 
стабилизирующие смеси оксид иттрия - диоксид циркония (YSZ) и титан - 
диоксид циркония (TSZ), которые представляют чрезвычайный интерес для 
современной нанобиомедицины.

Целью работы является компьютерный анализ функциональных 
материалов с ионным допингом структуры методами квантовой химии и 
классической молекулярной динамики.

Научная новизна диссертационной работы. В рамках ТФП проведены 
квантово-химические расчёты над нанотрубками (на основе углерода и 
нитрида бора) и оксидными материалами Z r02, Zr02:Y3+, Zr02: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 Z r02, Zr02:Y3+, 
Zr02:Ti4+;

- с помощью вычисленных в рамках ТФП определены зависимость 
запрещенной зоны Z r02, допированной ионами Y и Ti;

- методами квантовой химии и классической молекулярной динамики 
исследованы процессы взаимодействий отдельных фрагментов биологических 
структур (молекул) с оксидными поверхностями;

Теоретическая и практическая значимость: Результаты квантово
химических моделирований в рамках ТФП могут быть использованы при 
структурных исследованиях нанокристаллов, нанотрубок и тонких пленок в 
современной и будущей инженерии и материаловедении. Вычисления и 
точные оценки плотности состояния оксидных материалов (на примере ZrC>2) с 
ионным допингом могут служить для интерпретации явлений зарядовой



проводимости материалов с квантово-химическими особенностями и 
природой. Полученные результаты могут быть использованы при синтезе и 
получении новых перспективных материалов. Точные оценки запрещённых 
зон, а также эффектов допирования (замещения) атомов Zr с Y могут служить 
основой для дизайна и разработки материалов с целью преобразования в 
электрическую форму энергий адсорбции молекул воды над оксидными 
поверхностями-подложками из Zv02.

Полученные результаты об особенностях взаимодействия ДНК с 
поверхность диоксида циркония методами квантовой химии и классической 
молекулярной динамики могут служить основой для дизайна и разработок 
функциональных гетеропереходов, таких как биологических молекул с 
широко-зонными диэлектриками, используемыми в области молекулярной 
электроники, при создании биочипов и массивов памяти компьютерных 
элементов.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов, списка литературы 
из 109 наименований библиографических ссылок и приложения. Работа 
изложена на 110 страницах машинописного текста, включая 23 таблицы и 77 
рисунков.

Материалы диссертации прошли достаточно широкую апробацию. По 
материалам диссертационной работы опубликовано 9 работ, 6 из которых в 
журналах из перечня рецензируемых ВАК РТ (из них 2 статьи в журналах из 
перечня рецензируемых Scopus), 3 в материалах международных и 
республиканских конференций и РИНТI.

Диссертация Бурхонзода Амондуллои Саидали «Компьютерный 
анализ функциональных материалов с ионным допингом структуры 
методами квантовой химии и классической молекулярной динамики» 
соответствует 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 
защиты, свидетельствующих о личном вкладе автора в науку.

Экспертная комиссия рекомендует принять диссертацию Бурхонзода А. 
С. «Компьютерный анализ функциональных материалов с ионным 
допингом структуры методами квантовой химии и классической 
молекулярной динамики» к защите в диссертационного совета 6D.KOA-009 
по специальности 05.16.09 — материаловедение (в нанотехнологии).

В качестве официальных оппонентов экспертная комиссия 
рекомендует:



Нуров Исхокбой Джумаевич - доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры “Информационных и коммуникационных технологий” 
механико -  математического факультета ТНУ.

Низомов Зиёвуддин -  кандидат физико -  математических наук, доцент, 
кафедры ДФ НИТУ “МИСиС”

В качестве ведущей организации экспертная комиссия рекомендует 
филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе.

Председатель экспертной комиссии:

д.т.н., профессор, зам. президента НАНТ . ' /  Азизов P.O.

Члены экспертной комиссии:

к.т.н., доцент Абдулло М.А.

Акрамов Б. Н.
к.т.н., доцент

Подписи верны:
Ученый секретарь
диссертационного совета 6D.KOA-009 
ТТУ им. акад. М.С.Осими, к.т.н., доцент Бабаева А.Х.


