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Диссертация Бурхонзода Амондуллои Саидали на тему «Компьютерный 
анализ функциональных материалов с ионным допингом структуры 
методами квантовой химии и классической молекулярной динамики»
выполнена на кафедре «Физика» Таджикского технического университета имени 
академика М.С.Осими.

В период подготовки диссертации соискатель Бурхонзода Амондуллои 
Саидали являлся соискателем на кафедре «Физика» Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими с 20.11.2018 и был прикреплён для 
подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов при кафедре «Физика» 
Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими. Работает 
на кафедре «Информатики и вычислительной техники» Таджикского 
технического университета имени академика М.С.Осими (01.09.2017 г. по 
настоящее время).

В 2017 году окончил физический факультет Таджикского национального 
университета по специальности «Вычислительные машины системы и сети».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2020г. под № 
1030 Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими.

Научный руководитель:
Холмуродов Холмирзо Тагойкулович - доктор физико-математических 

наук, профессор, советник по научному сотрудничеству Таджикского 
технического университета имени академика М.С.Осими.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
1. Целью и актуальностью работы являлся анализ функциональных



материалов с ионным допингом структуры методом квантовой химии и 
классической молекулярной динамики. В работе с использованием кванто
химических расчетов на основе теории функционала плотности с применением 
метода полного потенциала и линейной расширенной плоской волны (FP- 
LAPW) исследованы особенности зоны электронной 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 состояния в элементарных ячейках Z r0 2 и Z r0 2 с легированных 
ионов иттрия и титана. По данным кванто-химических расчетов в рамках теории 
функционала плотности определены зоны проводимости и запрещённые зоны 
Z r02 и Z r02 с легированных ионов иттрия и титана.

Тема диссертационной работы подтверждена на заседании Ученого совета 
ТТУ им. М.С. Осими, протокол № 1 от 30.09.2019 г.

2. Личное участие автора в получение результатов, изложенных в 
диссертации. Диссертант непосредственно участвовал в получении исходных 
данных и научно-теоретических вычислений, в разработке основных 
теоретических положений, методик, алгоритмов, математических моделей и т.п.

3. Степень достоверности результатов проведённых исследований. 
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.

Новизна результатов проведённых исследований. В рамках ТФП 

проведены квантово-химические расчёты над нанотрубками (на основе углерода 

и нитрида бора) и оксидными материалами Z r0 2, Z r0 2:Y3+, Z r02: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 ZrCb, ZrCb:Y3+, Zr02:Ti4+;

- с помощью вычисления в рамках ТФП определена зависимость 

запрещенной зоны Zr02 от концентрации легированных ионов Y и Ti;

- исследованы методами квантовой химии и классической молекулярной 

динамики процессы взаимодействий отдельных фрагментов биологических 

структур (ДНК) с оксидными поверхностями (Zri„xYx02 (х=0.0625)).

Практическая значимость. Результаты квантово-химических 

моделирований в рамках ТФП могут быть использованы при структурных 

исследованиях нанокристаллов, наногрубок и тонких пленок в современной и 

будущей инженерии, и материаловедении. Вычисления и точные оценки 

плотности состояния оксидных материалов (на примере ZVO2) 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 Zr0 2 .

Полученные результаты об особенностях взаимодействия ДНК с 
поверхностью Zn.xYx02 (х=0.0625) 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.

Ценность научных работ соискателя. Полученные рузультаты могут быт 
использованы 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 ZrCb, ZrCb:Y и ZrCb:Ti может послужить для интерпретации ряд



явлений квантово-химической природы. Также результаты диссертационной 
работы могут быть использованы для прикладных разработках в передовых 
областях современной нанотехнологии и материаловедения в качестве учебных 
пособий в профильных лекционных курсов высших учебных заведений.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем:

Диссертационная работа изложена на 110 листах машинописного текста и 
состоит из введения, трех глав и основных выводов. Диссертация содержит 77 
рисунок и 23 таблиц. Библиографический список состоит из 109 источников.

По материалам диссертационной работы опубликовано 9 работ, 6 из 
которых напечатаны в журналах, входящих в перечень рецензируемых ВАК РТ, 
Scopus и РИНЦ.

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях: 
Список статей, опубликованных в научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан:
1. Бурхонзода А.С. Исследование влияния Y3+ на электронные и 

структурные свойства ZrC>2 // Политехнический вестник. Серия Интеллект. 
Инновации. Инвестиции. № 4 (48) 2019, с.9-12.

2. Бурхонзода А.С. Кванто-механический расчет электронного строения 
ZrC>2 :Ti4+ в рамках теории функционала плотности / Бурхонзода А.С., Гиёсов 
С.С., Нематов Д.Д., Хусенов М.А., Холмуродов Х.Т. // Политехнический 
вестник. Серия Интеллект. Инновации. Инвестиции. № 3 (47) 2019, с. 11-17.

3. Бурхонзода А.С. Кванто-механический расчет электронного строения 
нанотрубок из нитрида бора допированного титаном методом функционала 
плотности / Д.Д. Нематов, М.А. Хусенов, А.С. Бурхонзода, Х.Т. Холмуродов // 
Вестник ТНУ. Серия естественных наук №1(45), 2019. с. 134-140.

4. Бурхонзода А.С. Молекулярно-динамическое моделирование системы 
углеродная нанотрубка -  нуклеотиды - наночастицы золота / Д.Д. Нематов, А.С. 
Бурхонзода, М.А. Хусенов, Х.Т. // Вестник ТНУ. Серия естественных наук 2018. 
№4, с. 108-114.

Статьи, опубликованные в изданиях, входящих в Scopus и ВАК РТ:
5. Burhonzoda A.S. The quantum-chemistry calculations of electronic structure of 

boron nitride nanocrystals with density functional theory realization / Dilshod D. 
Nematov, Amondullo S. Burhonzoda, Mirzoaziz A. Khusenov, Kholmirzo T. 
Kholmurodov, Medhat A.A. Ibrahim // Egyptian Journal of Chemistry, Volume 62, 
Special Issue, April 2019, pp.21-27.

6. Burhonzoda A.S. Molecular Dynamics of DNA Damage and Conformational 
Behavior on a Zirconium-Dioxide Surface / D.D. Nematov, A. S. Burkhonzoda, M. A.



Khusenov, Kh. T. Kholmurodov, A. S. Doroshkevich, N. V. Doroshkevich, T. Yu. 
Zelenyak, S. Majumder //Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and 
Neutron Techniques, - 2019, - V. 13(6), - pp. 1165-1184.

Научные статьи, опубликованные в материалах международных и 
республиканских конференций:

7. Бурхонзода А.С. Квантово-химический расчет электронной структуры 
нанокристаллов Z r02 в рамках теории функционала плотности / Д.Д. Нематов, 
А.С. Бурхонзода, М.А. Хусенов, Ш. У. Фозилов, Х.Т. Холмуродов // Материалы 
Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, 
аспирантов и учёных «Мухандис-2019» Часть 2, Естественные науки, с.35-46. 
(РИНЦ)

8. Бурхонзода А.С. Электронная структура углеродной нанотрубки (3,3) / 
Хусенов М.А., Нематов Д.Д., Бурхонзода А. С. // Материалы Международной 
научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
учёных «Мухандис-2019» Часть 1 с. 35-38. (РИНЦ)

9. Бурхонзода А.С. Исследование влияния чужеродных атомов на 
электронную структуру нанокристаллов / Д.Д. Нематов, А.С. Бурхонзода, М.А. 
Хусенов, Х.Т. Холмуродов// IV научно-практическая конференция аспирантов, 
магистрантов и студентов «Наука-основа инновационного развития» 24-25 
апреля 2019 года часть 2 стр. 253-255.

Личный вклад автора заключается в сборе, обработке и анализе 
литературных сведений по теме диссертации, непосредственном участии в 
постановке задач, проведении компьютерных расчетов и теоретических 
исследований, при анализе и обсуждении полученных результатов квантово
химических расчетов и МД-моделирования, составлении выводов и 
опубликовании полученных результатов.

2. Научная специальность, которой соответствует диссертация: 
Диссертационная работа по специальности 05.16.09 - Материаловедение (в 

нанотехнологии) на тему «Компьютерный анализ функциональных материалов с 
ионным допингом структуры методами квантовой химии и классической 
молекулярной динамики» соответствует паспорту научной специальности 
05.16.09 - Материаловедение (в нанотехнологии):

- по формуле паспорта специальности, так как в диссертации 
рассматриваются вопросы:

1. Оптимизация и количественная оценка электронного строения 
функциональных материалов с целью изучения эффекта допированных атомов в 
локальную среду на примере Z r0 2, Z r02:Y3+, Z r0 2:Ti4+;



2. Разработка и реализация квантово-химических расчетов с применением 
программного многоцелевого пакета WIEN2k для металлооксидных материалов 
Z r02, Z r02:Y3+, Z r0 2:Ti4+;

3. Квантово-химические и молекулярно-динамические исследования 
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 Z r02, Z r0 2:Y3+, Z r0 2:Ti4+ с целью 
определения общей и пропорциональной плотности состояния;

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

6. Исследование особенности модификации геометрических и 
энергетических характеристик материалов типа Z r0 2, Z r0 2:Y3f, Z r02:Ti4+ в 
зависимости от концентрации допированных элементов.

- областям исследования паспорта специальности, в частности по 
пунктам:

-п.1. Теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных 
связей состава и строения материалов на разных уровнях (макро, мезо, микро, 
нано, атомном, электронном) с комплексом физико-механических 
эксплуатационных свойств с целью обеспечения надежности и долговечности 
материалов и изделий;

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

-п.З. Разработка физико-химических и физико-механических процессов 
формирования структуры материалов с заданным комплексом свойств;

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

-п.5. Влияние режимов технологических воздействий при производстве 
материалов на их структуру. Оптимизация технологии получения материалов 
заданной структуры и свойств;

-п.8. Разработка и компьютерная реализация математических моделей 
физико-химических, идродинамических, 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.

9. Выводы
Диссертация на тему «Компьютерный анализ функциональных 

материалов с ионным допингом структуры методами квантовой химии и 
классической молекулярной динамики» оформлена в соответствии с пунктом 
24.1 Положения о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата технических наук.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 
присуждении учёной степеней к кандидатским диссертациям, в том числе п.9, 
является научно-квалификационной работой, в которой приводится 
соответствующий критерий с конкретизацией полученных в диссертации 
научных результатов и их значения.

Диссертация Бурхонзода А.С. на тему «Компьютерный анализ 
функциональных материалов с ионным допингом структуры методами 
квантовой химии и классической молекулярной динамики» рекомендуется к 
защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.16.09 -  Материаловедение (в нанотехнологии).

Заключение принято на заседании кафедры «Физика».

Присутствовали на заседании 16 чел., в том числе 9 кандидатов наук. 
Результаты голосования: «за» - 16 чел.,

«против» - нет,
«воздержавшихся» - нет 

протокол № 5 от «08» января 2020г.

Председатель заседания:
к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой физики . л Ходжахонов Идрис Тураевич

Учёный секретарь:
к.т.н., и.о. доцент Ёдалиева Зулфия Нуралиевна

Подписи к.ф.-м.н,; ю i ie i па X о л жа х о 11 о ва И.Т. 
и к.т.н., и.о. доцента Ёдалиева 3. Н. заверяю:

° # / l i t '
Начальник УК и С Р Jg»-
имени академика VI.С. Осими ^  ? Д.А. Шарипова


