отзыв
научного руководителя о соискателе Файзуллоев Иноятулло Хасанович и о
представляемой его диссертационной работы на тему «Оптическая бистабильность в
нематических полимерно-жидкокристаллических композитах при одноосной
деформации» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 1.3.8 - физика конденсированного состояния.
Файзуллоев Иноятулло Хасанович в 2017 г. окончил Таджикский
национальный университет по специальности «физика».
В период подготовки диссертации соискатель Файзуллоев Иноятулло
Хасанович работал в должности ассистента кафедры ядерной физики
физического факультета Таджикского национального университета. В 2021 г.
окончил очную аспирантуру Таджикского национального университета (ТНУ).
Выбранная тема диссертационной работа Файзуллоева И. X. «Оптическая
бистабильность в нематических полимерно - жидкокристаллических композитах
при одноосной деформации » обусловлена тем, что исследование оптических
свойств композитов на основе полимер-нематический жидкий кристалл при
одноосной деформации с помощью инжекционных лазеров является актуальной
задачей и отвечает насущным задачам фотоники и оптоинфоратики.
Востребованность решения этой задачи связана с тем, что данные композиты
обладают оптическими свойствами, на основании которого можно создавать
новые оптоэлектронные приборы для механического управления свойствами
лазерного излучения.
Диссертантом выполнен большой объем работы по литературному обзору
работ по оптическим свойствам композитов на основе полимер-нематический
жидкий кристалл, что позволило сформулировать тему диссертационной
работы, а также цели и задачи экспериментальных исследований.
За время работы над диссертацией Файзуллоев И. X. собрал
экспериментальную установку для исследования оптических свойств
композитов при одноосной деформации на основе полупроводниковых
инжекционных лазеров. Освоил методику приготовления образцов плёнок на
основа полимер-нематический жидкий кристалл.
За время работы Файзуллоев И. X. неоднократно выступал на семинарах
ТНУ, а также на Республиканских и Международных конференциях.
Полученные диссертантом результаты составили содержание 15
публикаций. 5 - в рецензируемых журналах из Перечня ВАК РФ, 1 первичный
патент на изобретение,9 - в материалах республиканских и международных

конференций.
Резюмируя итоги научной деятельности Файзуллоева И. X. можно
охарактеризовать его как сформировавшегося ученого. Следует подчеркнуть его
трудолюбие при проведении
экспериментов, высокую компетентность в
вопросах оптических свойств композитов, способность формулировать задачи и
решать их.
Содержание, качество и структура оформления диссертационной работы
Файзуллоева И. X. отвечает всем требованиям предъявляемым ВАК РФ к
кандидатским диссертациям, а сам диссертант безусловно заслуживает
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 1.3.8 - физика конденсированного состояния
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Файзуллоев Иноятулло Хасанович в 2018 г. окончил физический
факультет
Таджикского
национального
университета
(ТНУ)
по
специальности «физика». Исследованию по направлению темы диссертации
он начал еще со времен учебы в аспирантуре (2019 -2021) при ТНУ. В период
подготовки диссертации соискатель Файзуллоев И.Х. также работал в
должности ассистента кафедры ядерной физики физического факультета
Таджикского национального университета.
Выбранная тема диссертационной работы Файзуллоева И.Х.
«Оптическая
бистабильность
в
нематических
полимерно
жидкокристаллических
композитах
при
одноосной
деформации»
обусловлена тем, что исследования таких материалов представляет новое
направление в развитии современного материаловедения и нацелено на
выявление взаимосвязи молекулярных и структурных свойств исходных
компонент, их взаимодействий на границе раздела, а также морфологических
параметров. Специфика свойств данных материалов определяется большим
многообразием различных типов ориентационного упорядочения жидких
кристаллов внутри каплях, наличием топологических дефектов, а также
высокой чувствительностью к различным внешним воздействиям.
Диссертантом выполнен колоссальный объем работы относительно
литературному обзору по оптическим свойствам композитных материалов на
основе полимера и жидкого кристалла, что позволило сформулировать тему
диссертационной работы, а также цели и задачи экспериментальных и
механо-оптических исследований.
За время работы над диссертацией Файзуллоевым И.Х. разработан и
предложен усовершенствованная установка для деформирования образцов
на основе капсулированных полимером жидких кристаллов (КПЖК) для
последующего изучения их механических, оптических и электрических
свойств в поле механических сил. Также освоил методику использования
ряд полупроводниковых инжекционных гетеролазеров с мощным
излучением.

Файзуллоев И.Х.
добросовестно
и своевременно
выполнял
поставленные ^задачи, неукоснительно соблюдал сроки проведения
экспериментов, беспрекословно соблюдал графиков и последовательность
написания научных статей, разделов диссертации, тезисов докладов для
выступления в международных и республиканских конференциях. Все
замечания, обнаруженные ошибки и прочие правки исправил своевременно
и на высоком качественном уровне. Собранные теоретические и
методические материалы для оформление литературного обзора охватывает
не только учебники и монографии отечественного и близкого зарубежья, но
и работы европейских и дальнего зарубежья по выбранному диссертантом
направлении исследования.
За время работы Файзуллоев И.Х. систематически выступал на
ежемесячных научно-теоретических семинарах физического факультета
ТНУ, а также на республиканских и международных конференциях и
симпозиумах.
Полученные диссертантом результаты отражены на 15 публикаций, из
которых 5 - в рецензируемых журналах из Перечня ВАК РФ; 1 первичный
патент на изобретения, а также 9 в материалах международных и
республиканских конференциях.
Резюмируя итоги научной деятельности Файзуллоева И.Х. в рамке
диссертационной работы,
можно охарактеризовать его как вполне
сформировавшегося ученого, способного в дальнейшем самостоятельно
ставить эксперименты и интерпретировать полученные результаты. Следует
подчеркнуть его трудолюбие при проведении экспериментов, высокую
компетентность в вопросах структурно-механических расчётов, способность
сформулировать научные проблемы и решать их.
Содержание, качество и структура оформления диссертационной работы
Файзуллоева И.Х. отвечает всем требованиям п.п. 9-14 «Положения ВАК о
порядке присуждения учёных степеней и учёных званий», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№842. Диссертант, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 - физика
конденсированного состояния.
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