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Квантовая механика является неотъемлемым инструментом 

современного материаловедения. На протяжении несколько десятилетий 

основным инструментом для моделирования сложных систем является метод 

теория функционала плотности (ТФП). В этой связи, проведенное автором 

исследований на основе ТФП для изучения функциональных материалов 

является актуальным и современным.

Основная часть работа посвящено изучение электронных и 

энергетических свойств функциональных материалов. Для решения этой 

задачи автором использовано ТФП, которая основано на статистическом 

анализе. В процесс исследования надежно оценено электронные плотности, 

изучены зависимость ширины запрещенной зоны диоксида циркония от 

концентрации легированных атомов иттрия и титана. В работе Бурхонзода 

А.С. был получен ряд интересных и новых результатов, среди которых 

особенно хотелось бы выделить оценки электронных плотностей сложных 

систем, получаемых из расчетов методами ТФП.

Новизна, важность и надежность выводов работы подтверждаются 

также количеством и качеством публикаций автора исследования: 3 

публикация в изданиях, индексируемых международными системами 

цитирования, из которых одна опубликовано в Egyptian Journal of Chemistry, 

одна в Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron 

Techniques, и еще одна - в Biointerface Research in Applied Chemistry, то есть 



самых уважаемых научных журналах, что является выдающимся успехом для 

соискателя. По материалам диссертационной работы опубликовано ещё 7 

работ, 4 из которых в журналах из перечня рецензируемых ВАК РТ, 3 в 

материалах международных и республиканских конференций.

Работа выполнена на высоком уровне и вносит значительный вклад в 

современное материаловедение. Работа проведена очень качественно, цель 

исследования является актуальной и важной, корректно поставленной и 

выводы из результатов не вызывают сомнений. Поэтому считаю, что 

соискатель Бурхонзода Амондуллои Саидали заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -

материаловедение (в нанотехнологии).
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