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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   ОБЪЕДИНЁННОГО    ДИССЕРТАЦИОННОГО    СОВЕТА 

99.0.057.02 НА БАЗЕ ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО                         

УНИВЕРСИТЕТА, ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. 

С.У.УМАРОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ                      

КАНДИДАТА НАУК 
                                                   

 

аттестационное дело №______________ 

                    решение диссертационного совета от 20 сентября 2022 г., №   12 
 

 

О присуждении Файзуллоеву Иноятулло Хасановичу, гражданину Респуб-

лики Таджикистан, учѐной степени кандидата физико-математических наук.  

Диссертация «Оптическая бистабильность в нематических полимерно-

жидкокристаллических композитах при одноосной деформации» по специ-

альности 1.3.8.-физика конденсированного состояния принята к защите 12 

июля 2022 г., протокол №10, диссертационным советом 99.0.057.02 на базе 

Таджикского национального университета Минобрнауки Республики Таджи-

кистан, 734025, Душанбе, пр. Рудаки 17, Физико-технического института им. 

С.У. Умарова НАН Таджикистана, 734063, Душанбе, пр. Айни, 299, приказом 

Рособрнадзора №622/нк от 7 ноября 2014 г. 

  В период подготовки диссертации соискатель Файзуллоев И.Х. прохо-

дил обучение в аспирантуре при кафедре ядерной физики Таджикского наци-

онального университета и работал в должности ассистента этой же кафедры.    

Соискатель Файзуллоев И.Х., 1994 года рождения, в 2017 г. окончил 

Таджикский национальный университет по специальности «физика». В       

2021 г. окончил очную аспирантуру Таджикского национального универси-

тета. В настоящее время работает ассистентом кафедры ядерной физики    

Таджикского национального университета. 

Диссертация выполнена на кафедре ядерной физики Таджикского 

национального университета. 
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Научные руководители: 

 Махсудов Барот Исломович, доктор физико-математических наук,  

заведующий кафедрой ядерной физики Таджикского национального универ-

ситета; 

Эгамов Мухтор Хасанович-кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник Худжандского научного центра НАН Таджи-  

кистана. 

Официальные оппоненты: 

Бобков Сергей Геннадиевич- доктор технических наук, СНС, зам. ди-

ректора Федерального научного центра Научно-исследовательского институ-

та системных исследований РАН; 

Абдурасулов Анвар Абдурасулович- кандидат физико-математичес-

ких наук, доцент кафедры физики Таджикского технического университета 

им. академика М.С.Осими 

 Ведущая организация- Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное предприятие «Инжект» (г. Саратов, Россия) в 

своѐм положительном отзыве, подписанном научным руководителем, докто-

ром физико-математических наук Микаеляном Г.Т. и главным технологом, 

кандидатом технических наук Козыревым А.А., указали: 

По своему объѐму, актуальности, научной новизне и практической зна-

чимости полученных результатов диссертационная работа Файзуллоева 

Иноятулло Хасановича на тему «Оптическая бистабильность в нематических 

полимерно-жидкокристаллических композитах при одноосной деформации» 

отвечает требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке присуждения 

учѐных степеней» ВАК РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссер-

тациям на соискание ученой степени кандидата наук, а сам автор заслужива-

ет присуждения ему искомой учѐной степени кандидата физико-

математических  наук  по специальности  1.3.8.– физика конденсированного 

состояния. 

По материалам диссертации опубликовано 14 научных трудов, из кото- 
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рых 5 статей в журналах из Перечня ВАК РФ, 1 первичный патент на изобре- 

тение и 8 в материалах международных и республиканских конференций. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Махсудов Б.И., Файзуллоев И.Х., Эгамов М.Х. Влияние мощности излуче-

ния инжекционного лазера на оптические свойства композитов на основе по-

лимер-жидкий кристалл // Вестник Таджикского национального университе-

та. Серия естественных наук, 2019.-№3.-С.83-89. 

2. Б.И.Махсудов, И.Х.Файзуллоев, М.Х.Эгамов Температурная зависимость 

оптических свойств композитов на основе полимер-нематический жидкий 

кристалл при одноосной деформации // Доклады НАН Таджикистана, 2021.-

Т.64.-№9-10 .–С.536-541  

3. Махсудов Б.И., Файзуллоев И.Х., Эгамов М.Х. Оптический гистерезис в 

композитах на основе полимер-нематический жидкий кристалл при одноос-

ной деформации // Известия высших учебных заведений. Физика, 2022.-Т.65.- 

№3 (772).-С.88-91. DOI: 10.17223/00213411/65/3/88 

4. Махсудов Б.И., Файзуллоев И.Х., Эгамов М.Х.  Нелинейные оптические 

явления при взаимодействии лазерного излучения с композитами на основе 

полимер-нематический жидкий кристалл при одноосной деформации // Вест-

ник таджикского национального университета. Серия естественных наук, 

2022.-№1.-С.104-115. 

5. B I Makhsudov, I K Fayzulloev, M K Egamov.  Hysteresis phenomena and the 

effect of reorientation in a polymer-liquid crystal system under the influence of la-

ser radiation and uniaxial deformation // Journal of Physics: Conference Se-

ries, 2270 (2022) 012011, IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/2270/1/012011 

6. Махсудов Б.И., Эгамов М.Х., Файзуллоев И.Х. Оптический датчик смеще-

ния на основе полимерно-жидкокристаллических композитов // Малый па-

тент на изобретение № TJ 1224. 

7. Махсудов Б.И., Файзуллоев И.Х. Нелинейные явления при взаимодействии 

лазерного излучения с композитами на основе полимер-нематический жид- 

кий  кристалл  при  одноосной деформации  //  Сборник  научных трудов ХI 

https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
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международной конференции по фотонике и информационной оптике. 

Москва. НИЯУ «МИФИ», 26-28 января 2022.-С.435-436. 

8. Файзуллоев И.Х., Махсудов Б.И., Эгамов М.Х. Взаимодействие лазерного 

излучения с субмикронными композитами на основе полимер–нематический 

жидкий кристалл при одноосной деформации // II Международная конферен-

ция «Газоразрядная плазма и синтез наноструктур». Казань, 1-4 декабря 

2021.-С.125-128. 

На автореферат диссертации поступили отзывы от: 

1. Зав. кафедрой оптики Санкт-Петербургского государственного универси-

тета, доктора физ.-мат. наук, профессора Тимофеева Н.А. Отзыв положи-

тельный. Есть замечание:  

С моей точки зрения, не очень удачную формулировку второго по по-

рядку из вышеприведѐнных новых результатов (отмечен знаком*). Он выгля-

дит довольным, разумно ожидать, что эффект должен зависеть от мощности 

и длины волны лазерного излучения. С моей точки зрения, этот результат 

было бы лучше привести в формулировке положений, выносимых на защиту: 

получена «энергетическая и волновая зависимость механо-оптических эф-

фектов в полимерно-жидкокристаллических композитах при одноосной де-

формации».     

2. Зав. кафедрой общей и технической физики Санкт-Петербургского горного 

университета,  доктора физ.-мат. наук, профессора Мустафаева А.С. Отзыв 

положительный. Имеется замечание:  

На рис. 11 приведена температурная зависимость характерного време-

ни обратной релаксации молекул ПЖКК. Наблюдается четкое изменение ха-

рактера зависимости при температуре ~ 35°С. Объяснение этого интересного 

эффекта отсутствует. С чем это могло бы быть связано?   

3. Старшего научного сотрудника отдела оптики низкотемпературной плаз- 

мы ФГБУН Физического института им. П.Н.Лебедева Российской академии 

наук (ФИАН), кандидата физ.-мат. наук Смаева М.П. Отзыв положительный. 

Замечаний нет.  
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4. Профессора кафедры естественно научных дисциплин Горно-металлур-

гического  института  Таджикистана,  кандидата  физ.-мат. наук Козиева К.С. 

Отзыв положительный. Замечаний нет.  

5. Зав. кафедрой общей физики и физики твердого тело Худжанского госу-

дарственного университета им. академика Б.Гафурова, кандидата физ.-мат. 

наук Умарова Н.Н. Отзыв положительный. Замечаний нет.  

6. Зав. кафедрой общей физики ФГБОУН ВО КНИТУ-КАИ, член-корр. АН 

Республики Татастан, доктора физ.-мат. наук, профессора Темиркаева Б.А. 

Отзыв положительный. Есть замечание: 

В качестве замечания можно отметить несогласованность некоторых 

предложений. Например, «на основе полимер-нематический жидкий кри-

сталл в поле механических сил». 

Выбор официальных оппонентов и Ведущей организации обосновы-

вается тем, что: 

-официальный оппонент профессор Бобков С. Г. является авторитет-

ным учѐным в области микропроцессорных систем, имеет около 153 работ, 

из которых 70 в ведущих российских и 50 в зарубежных  изданиях, является 

автором 4 монографий. За последние 5 лет им издано 25 статей по близкой 

тематике в российских и зарубежных изданиях, получены 21 патентов РФ. 

 -официальный оппонент доцент Абдурасулов А.А.  является признан-

ным учѐным в области молекулярной физики. Является автором более 140 

научных трудов в ведущих российских и зарубежных журналах. За послед-

ние 5 лет им опубликовано 15 статей по близкой тематике в российских и за-

рубежных изданиях. 

-Ведущая организация-  Общество с ограниченной ответственностью 

НПП «Инжект» является одним из ведущих предприятий России по разработке 

и серийному производству оптоэлектронных компонентов - полупроводников, 

лазеров, люминесцентных диодов, фотодиодов и др.  За последние 5 лет его 

сотрудниками издано более 30 научных статей по тематике диссертации в рос-

сийских и зарубежных изданиях. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований впервые: 

-разработана экспериментальная установка для регистрации и исследо-

вания механо-оптических явлений в полимерно-жидкокристаллических ком-

позитах при механической деформации на основе полупроводниковых ин-

жекционных гетеронанолазеров; 

-показано, что оптические свойства композитных плѐнок на основе по-

лимера и нематического жидкого кристалла  при  одноосной  деформации  за-

висят от мощности и длины волны лазерного излучения; 

-обнаружено явление оптического гистерезиса в композитах на основе 

полимер-нематический жидкий кристалл в поле механических сил; 

-проведено исследование температурной зависимости оптической биста-

бильности в композитах на основе полимер-нематический жидкий кристалл в 

режиме одноосной деформации; 

-установлено явление обратной релаксации направления директора при 

оптическом гистерезисе в композитах на основе полимер-нематический жид-

кий кристалл при одноосной деформации; 

-разработан оптический датчик смещения на основе полимерно-жидко-

кристаллический композит с точностью до 1 мм. 

Практическая значимость работы подтверждается тем, что предложен 

метод практического определения оптических характеристик полимерно-

жидкокристаллических композитов в поле механических сил с применением 

полупроводниковых инжекционных лазеров на основе гетеронаноструктур, а 

обнаруженное явление оптического гистерезиса при одноосной деформации 

можно использовать для производства стационарных элементов хранения па-

мяти.  Кроме того, автором разработан и создан лазерный датчик опти-

ческого смещения на основе полимерно-жидкокристаллических композитов. 

Использование инжекционного лазера в качестве источника оптического из 

лучения обеспечивает компактность и долговечность устройства. 
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