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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 004.002.01 на базе 

ФГБУН Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

                               Решение диссертационного совета от 22 марта 2017 г., № 4                    

о присуждении Абазовой Азиде Хасановне, гражданке РФ  

ученой степени кандидата химических наук 

 

Диссертация «Электрохимический синтез функциональных материалов на ос-

нове церия в галогенидных расплавах» в виде рукописи по специальности 02.00.05-

«Электрохимия» принята к защите 11 января 2017 г., протокол № 2, диссертаци-

онным советом Д 004.002.01 на базе ФГБУН Института высокотемпературной элек-

трохимии Уральского отделения РАН, 620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, 

20; приказ № 105/нк от 11.04.2012. 

Соискатель Абазова Азида Хасановна, 1987 года рождения, в 2010 г. окончила 

магистратуру ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» (КБГУ), в 2016 г. сдала экстерном кандидатские экзамены там 

же, работает инженером на кафедре неорганической и физической химии КБГУ.  

Диссертация выполнена на кафедре неорганической и физической химии КБГУ. 

Научный руководитель доктор химических наук, Кушхов Хасби Билялович, 

заведующий кафедрой неорганической и физической химии КБГУ.  

Официальные оппоненты:  

1. Ямщиков Леонид Федорович, доктор химических наук, профессор, ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н.Ельцина», профессор кафедры редких металлов и наноматериалов, 

2. Бове Андрей Леонидович, кандидат химических наук, ФГБУН Институт высо-

котемпературной электрохимии Уральского отделения РАН, старший научный со-

трудник лаборатории радиохимии, дали положительные отзывы о диссертации. 
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Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный универ-

ситет», г. Махачкала, в своем положительном заключении, подписанном Абдулага-

товым Ильмутдином Магомедовичем, доктором технических наук, профессором,  

заведующим кафедрой физической и органической химии, и Шабановым Османом 

Мехтиевичем, доктором химических наук, профессором той же кафедры, указала, 

что соискателем решена важная для развития электрохимии редкоземельных метал-

лов научная задача: установлены закономерности и определены условия совместно-

го электроосаждения церия и бора, кремния, кобальта из хлоридных и хлоридно-

фторидных расплавов, на основе которых в лабораторном масштабе реализован 

электрохимический синтез нано- и ультрадисперсных порошков боридов и силици-

дов церия, интерметаллидов церия и кобальта, двойных боридов церия и кобальта. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том 

числе 3 статьи в журналах из Перечня ВАК, 8 публикаций в материалах конференций и 

3 патента РФ. Доля авторского вклада во все работы составляет не менее 70%. 

Наиболее значимые научные работы:  

1. Кушхов,Х.Б. Исследование механизма совместного электровосстановления ионов 

церия и фторсиликат-ионов на вольфрамовом электроде и синтез соединений на их 

основе в эквимолярном расплаве K,Na//Cl при 973К / Х. Б. Кушхов, А. Х. Абазова, М. К. 

Виндижева, Р. А. Мукожева // Расплавы –2014. – № 5. – С. 54 – 63.  

2. Кушхов,Х.Б. Исследование механизма электровосстановления ионов церия и 

фторборат – ионов на вольфрамовом электроде и синтез соединений на их основе в 

эвтектическом расплаве K,Na,Cs/Cl при 823 К / Х. Б. Кушхов, М. К. Виндижева, Р. А. 

Мукожева, А. Х. Абазова, З. Х. Кярова // Известия Кабардино – Балкарского 

государственного университета.– 2016. – Т. IV. – №1. – С. 52 – 59. 

3. Кушхов, Х. Б. Исследование процесса совместного электровосстановления ионов 

церия с ионами кобальта и бора и электрохимический синтез двойных боридов церия и 

кобальта из галогенидных расплавов / Х. Б. Кушхов, А. Х. Абазова, М. К. Виндижева, Р. 

А. Мукожева, А. А. Кяров, З. Х. Кярова // Известия Кабардино – Балкарского 

государственного университета. –2016. – Т. IV. – №1. – С. 60 – 66. 

 

На автореферат прислали положительные отзывы с замечаниями и вопросами. 

1. Доктор химических наук Кононенко Н.А., профессор кафедры физической 
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химии Кубанского государственного университета, г. Краснодар: 

- Комплексный ион СеС16
3-

 назван ионом церия (с.8).  

- Значение D при 823К составляет (0.62±1.0)10
-5

 см
2
/с (с.8), что дает не имеющую  

физического смысла отрицательную величину в случае (0.62-1.0) 10
-5

. 

2. Доктор химических наук Трифонов К.И., профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, экологии и химии Ковровской государственной технологиче-

ской академии:  

- Почему состав продуктов различен при одинаковых параметрах электролиза?  

- Связь параметров электролиза с составом и дисперсностью продуктов не очевидна.  

- На с. 14 приведен рисунок без подписи и номера.  

- Используются разные выражения концентрации для одних и тех же составов. 

3.Доктор химических наук Кондратюк И.М., профессор кафедры общей и не-

органической химии Самарского государственного технического университета. 

- Не даны развертки фазовых диаграмм используемых многокомпонентных систем.  

4. Кандидат химических наук Мельчаков С.Ю., научный сотрудник лаборато-

рии аналитической химии Института металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург: 

- Каким образом готовили, хранили и вводили в расплав трихлорид церия?  

- С чем связано образование аллотропных модификаций бора, как они влияют на 

электропроводность осадков и как их отделить от гексаборида церия?  

- Каков выход по току полученных продуктов? 

5. Доктор химических наук Марков В.Ф., заведующий кафедрой физической и 

коллоидной химии Уральского федерального университета, г. Екатеринбург. 

- Как соотносятся полученные коэффициенты диффузии CeCl6
3-

 с литературными 

данными? 

- Каков механизм образования двойных боридов?  

- Встречаются описки. На с. 14 помещен рисунок без названия. 

6. Доктор технических наук Григорьев С. А., профессор кафедры химии и 

электрохимической энергетики ФГБОУ ВО « Национальный исследовательский 

университет МЭИ», г. Москва. 

- Не учтена возможность образования хлоридно-фторидных комплексов церия. 

- Не рассмотрены анодные процессы. 

- На рис.14 масштаб, пометки и надписи неразличимы. 
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Обоснование выбора официальных оппонентов и ведущей организации:  

Официальные оппоненты – Л.Ф. Ямщиков и А.Л. Бове – специалисты в области фи-

зической химии и электрохимии солевых и металлических расплавов, содержащих ред-

коземельные металлы. На кафедре физической и органической химии ведущей органи-

зации, Дагестанского государственного университета, действует научная школа, работы 

которой внесли вклад в теорию строения ионных расплавов, способствуют 

совершенствованию электрохимического производства активных металлов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны научные основы высокотемпературного электрохимического синтеза 

боридов и силицидов церия, интерметаллидов церия и кобальта, двойных боридов церия 

и кобальта в хлоридных и хлоридно-фторидных расплавах;  

предложена схема электровосстановления церия совместно с бором, кремнием 

или кобальтом в хлоридно-фторидных расплавах, согласно которой на начальной 

стадии выделяется электроположительный элемент, затем на него осаждается церий 

с заметной деполяризацией, обусловленной его взаимодействием с бором, кремнием 

или кобальтом на атомарном уровне, в результате чего образуются фазы борида, си-

лицида или  интерметаллидов церия разного состава; 

доказана возможность получения методом высокотемпературного электросин-

теза нано- и ультрадисперсных порошков боридов и силицидов церия, а также двой-

ных боридов церия и кобальта в галогенидных расплавах. 

Теоретическая значимость исследования:  

доказано, что из-за значительных различий в потенциалах выделения церия и 

бора, кремния, кобальта в хлоридно-фторидных расплавах электрохимический син-

тез боридов и силицидов церия, а также его интерметаллидов с кобальтом возможен 

только в кинетическом режиме; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован ком-

плекс базовых методов исследования - циклическая вольтамперометрия в стацио-

нарных и нестационарных условиях поляризации, потенциостатический электролиз 

рентгенофазовый анализ, растровая электронная микроскопия, лазерный дифракци-

онный анализ размера частиц; 
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раскрыты причины смещения потенциала электровосстановления ионов церия 

в отрицательную область при добавлении фторсодержащих ионов в хлоридный рас-

плав, обусловленные образованием смешанных хлоридно-фторидных [CeCl6-xFx]
3-

 

комплексов;  

изучены факторы (состав расплава, напряжение на ванне, продолжительность 

электролиза), позволяющие управлять фазовым и элементным составом катодного 

продукта, а также степенью его дисперсности; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики: 

определены параметры электросинтеза индивидуальных боридов и силицидов це-

рия, двойных боридов церия и кобальта CeВ6, CeВ4, CeSi2, CeCo2, CeCo5, Ce5Co17, 

Ce5Co19, CeCo4B, CeCo3B2, Ce2Co7B2 - напряжение на ванне и продолжительность элек-

тролиза для различных составов расплава KCl-NaCl-CeCl3-KBF4 (K2SiF6, CoCl2) при 

температуре 973 K и KCl-NaCl-CsCl-CeCl3-KBF4 при 823K; 

разработан и подтвержден патентами электролитический способ получения бо-

ридов и силицидов церия в виде порошков, до 60% массы которых составляют час-

тицы размером меньше 100 нм.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены на сертифицированном оборудовании (электрохимиче-

ский комплекс AUTOLAB PGSTAT 30, рентгеновский дифракометр ДРОН-6, ска-

нирующий электронный микроскоп Vega 3 LMH TESCAN, лазерный дифракцион-

ный анализатор Frisch Analysette-22 Nanotech) с проведением необходимой калиб-

ровки измерительных приборов, что обеспечило воспроизводимость и самосогласо-

ванность полученных данных;  

установлено качественное согласие обнаруженных особенностей электровос-

становления ионов церия в расплавленных солевых средах KCl-NaCl и KCl-NaCl-

CsCl с результатами исследований этих процессов в расплаве LiCl-KCl (L. Chang; 

K.Sridharan). 

Личный вклад соискателя состоит в проведении аналитического обзора по 

исследуемой проблеме, подготовке и проведении экспериментов, обработке и ин-

терпретации результатов, их апробации на конференциях, подготовке публикаций. 

Тематика диссертационной работы, область и объекты исследования, а также 

методики проведения эксперимента полностью соответствуют паспорту специ-
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альности 02.00.05 – «Электрохимия». Изучены «процессы на границе раздела» 

ионный расплав – твердый электрод при варьировании их составов, а также фазы, 

образующиеся на этой границе под действием постоянного тока; исследованы фун-

даментальные аспекты электрохимического синтеза соединений церия.  

Диссертация представляет научно-квалификационную работу, в которой решена 

научная задача, важная для развития электрохимии церия: установлены закономер-

ности электровосстановления этого металла из галогенидных расплавов совместно с 

бором, кремнием, кобальтом и найдены условия получения ультра- и нанодисперс-

ных порошков его боридов и силицидов.  

На заседании 22 марта 2017 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Абазовой А.Х. ученую степень кандидата химических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 6 докторов наук по специальности защищаемой диссертации, участ-

вовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 

присуждение учѐной степени 17, против присуждения учѐной степени 0, недействи-

тельных бюллетеней 1. 

24 марта 2017 г. 

 


