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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

,,щиссертация на тему <<химический метод получения

наноструктурированного сплава Nd-Fe-B> по научной специ€lльности 2.6.6.

Нанотехнологии и наноматери€tлы (технические науки) выполнена на кафедре

наноматериапов и нанотехнологии Рхту им. Щ.и. Менделеева.

В процессе подготовки диссертации Абдурахмонов Одилжон Эшмуlсаммад

угли, к03> апреля 1990 года рождения, обучался в аспирантуре рхтУ им. !r.И,
Менделеева С 01 сентября 2018 года по 31 августа 2о22 года. Науlный
руководитель с 0 1 сентября 20 1 8 года по 25 марта 2021 года - член-корреспондент

рАн, доктор химических наук, профессор Юртов Евгений Васильевич, С 28

апреля 202I г. научный руководитель кандидат химических наук, доцент кафедры

наноматери€rпов и нанотехнологии рхту им. [r.и, Менделеева Мурадова дйтан
Галандар кызы.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обу"lении)
выдано РХТУ им. .Щ.И; Менделеева в 2022 году.

по результатам рассмотрения диссертации на тему <<химический метод
получения наноструктурированного сплава Nd-Fe-B> принято следующее
заключение.

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена необходимостью
нового подхода синтезу наноструктурированного сплава Nd-Fe-B.
существующие физические методы их синтеза имеют ряд недостатков, таких как:

высокая энергозатратность, длительность процесса производства, сложность

-ffi
РХТУ им. Д. И. Менделеевq

ктор технических наук, проф

,Ф

контроля гранулометрического состава. При получении химическими методами
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на этапе синтеза полупродуктов используют органические соединения, что
приводит к образованию золъного остатка в ходе термической обработки, что
приводит к необходимости разработки нового химического подхода к синтезу
наноструктурированного сплаваNd-Fе-В с контролируемым гранулометрическим

составом без использования органических соединений на стадии получения
полупродуктов.

Научная новизна заключается в следующем:

Впервые для получения наноструктурированного сплава Nd-Fe-B были
использованы порошки наночастиц NdzОз, FеzОз и FезВОс, полученные методом
осаждения без применения органических соединений. Разработанный метод
позволяет получать наноструктурированный сплав Nd-Fe-B, не содержащий
соединений углерода.

ПредложеН возможныЙ механизМ образованиЯ магнитотвердой фазы
NdzFer+B из порошков наночастиц Nd2Оз, FеzОз и FезВО6, в двухстадийном

На первой стадии образуютсявосстановительно-диффузионном процессе.

наночастицы NdFеОз, NdВОз, О,-Fе2Оз, Но второй стадии образуются частицы,
состоящие из фаз NdzFer+B, с,-Fе и СаО.

ПолучеН нанокоМпозиТ на осноВе наноструктурированного сплава Nd-Fe-B,
обладающий высокими магнитными характеристиками, которые сопоставимы с
характеристиками нанострУктурироВанного сплава Nd-Fe-B легированного Dy 

"Со.

работа характеризуется логичностью построения, аргументированностью
основных научных положений и выводов, а также четкостью изложения.

основнЫе положения дисСертациИ получили полное отражение в 13 работах
в научных журналах и В сборниках трудов конференций, в том числе в 3 статьях
в журналах, входящих в международные базы данных: Journal of Physics
Conference Series (WoS, Scopus), Журнал неорганической химии (вдк, WoS,
Scopus), Химическая промышленность сегодня (ВАК).

результаты работы были представлены на Международных конгрессах
молодых ученьж по химии и химической
(МКХТ-2020) и (MKXT-2O2L>>; XI и

Нанотехнологического общества России

технологии Москва <МКХТ-2019),

ХII Ежегодных конференциях

(Москва, 2020 и 202l); VII



Всероссийской конференции по наноматери€шам (НАнО 2020> (Москва, 2020 );
хv Всероссийской научно-технической конференции кнаучно-практические
ПРОбЛеМЫ В ОбЛаСТи химии и химических технологий> (Апатиты, 2O2l), xXпI
международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
<<Химия и химическая технология в XXI веке) (Томск, 2о22)..

Основные публикации по теме диссертации:
1. Abdurakhmonov о.Е., Yurtov Е.V., Savchenko E.S., Savchenko д.G.

Chemical synthesis and research nanopowder of magnetic hard alloy Ndl5Fe7 8в7 ll
Journal of Physics Сопfеrепсе Series.2020. Vоl. 1688(1).р. 012001_1_012001_6.

2. АбдурахмоноВ о.э., АлисултаноВ м.э., Вертаева д.А., Мурадова А.Г.
исследование влияния температуры отжига на крист€tллизацию наночастиц
Nd2o3, синтезированных методом осаждения// Журнал неорганической химии.
2022.Т.67,Nэ 7, с. 1032-1038.

3. Абдурахмонов о.э., Алисултанов м.э., Вертаева д.А., Шарапаев А.И.,
Мурадова А.г. Химический метод синтеза нанопорошков Nd2Fel4B ll
Химическая промышленность сегодня.2022. т. 1. с. 14-25.

4. Абдурахмонов о.э., Юртов Е.в., Савченко А.г., Еремеева
Химический синтез твердых магнитных наночастиц Nd2Fel4B /l сб..
трудов <<Успехи в химии и химической технологии>. Том XXXIII. 2019. J\b

5-7.

5. Абдурu"монов о.э., Юртов Е.в., Савченко А.г., Савченко Е.с.
ХимическиЙ синтеЗ и исслеДование нанопорошков магнитотвёрдого сплава
Ndl5Fe78B7 l/Сб. тез. докл. VII Всероссийская конференция по наноматериалам
(нАНо 2020>> Москва, 2020, с 197-198.

6. Алисултанов м.э., Абдурахмонов о.э., Юртов Е.в., Савченко Е.с.,
Савченко А.г. Механохимический синтез и исследование магнитных
нанопорошков Nd2Fel4B ll с6. научн. трудов <<Успехи в химии и химической
технологии>. ТоМ хХх IY,2020. Ns 10. С. 60-63.

7, Абдурu*монов о.э., Юртов Е.в., Савченко А.г., Савченко Е.с.
механохимический синтез нанокомпозиционных магнитных материалов
Nd2Fel4B // Сборник тезисов XI ежегодной конференции Нанотехнологического
общества России. Москва, 202О. С. бg-7О.

ж.в.
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8. Абдурахмонов о.э., Алисултанов м.э., Юртов Е.В. Химический синтез

наноструктурированного магнитотвердого сплава системы Nd-Fe-B // Научно-
практические проблемы в области химии и химических технологий>>. Труды
Кольского Научного центра 202| м2 (12). с. 11_13.

9. Абдурахмонов о.э., Вертаева д.А., Юртов Е.В. Химический синтез
нанопорошкоВ Nd2Fel4B@Sio2 типа ядро-оболочка ll хV Всероссийской
научно-технической конференции молодых ученых, специ€tпистов и студентов

10. Алисултанов м.э., Абдурахмонов о.э., Юртов Е.В. Химический синтез
магнитотвердых нанопорошков Nd2Fel4B ll сб. научн. трудов <<Успехи в химии
и химической технологиш. ТоМ ххх у . 2021. Ns 9. с. 9-1 1.

1l. Вертаева Щ.А., Абдурахмонов о.э., Мурадова А.Г., Юртов Е.В. Синтез
модифицированных наночастиц Nd2Fel4B@Sio2 ll сб. научн. трудов <<Успехи в

химии и химической технологии>. ТоМ ххх у . 2021. J\9 9. с. 14_16.

12. Алисултанов м.э., Абдурахмонов о.Э. Метод химического синтеза
наноструктурированных постоянных магнитов Nd2Fel4B ll Сборник тезисов ХII
ежегодной конференции Нанотехнологического общества России. Москва, 2о21,

с. 52.

13. Алисултанов м.э., Вертаева д.А., Абдурахмонов О.Э. Мурадова А. г.
разработка химического метода синтеза наноструктурированного сплава
Nd2Fe 1 4в // ххПI МеждУнароднаЯ научно-Практическая конференция студентов
и молодых уrеных <<Химия и химическая технология в XXI веке). Томск, 2о22. с.
345-346.

по тематике, методам исследов ания) предложенным новым научным
положениrIм диссертация Абдурахмонова Одилжона Эшмухаммад угли,
посвященнаJI разработке химического метода получения наноструктурированного

сплава Nd-Fe-B, соответствует специЕlльности паспорту специ€tльности 2,6.6.

нанотехнологии и наноматериалы в части пункта специальности:

1.1. Технологические и эксперимент€tJIьные исследов ания процессов

получения наноматериапов и их обработки, в том числе посредством



формирования наноструктур на подложках, объёмного модифицирования

расплавов, интенсивной пластическойдеформации, консолидации нанопорошков,
модифицирования поверхности матери€lлов, облучения ускоренными частицами,
термической И термомеханической обработки; разработка технологий и
оборудования.

1,5, Исследование взаимосвязи химического и фазового составов,
СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ С фИЗИЧеСКИМИ) Механическими, химическими,
технологическими, эксплуатационными идругими свойствами наноматери€tлов;

З,7, ИсСледование структуры, свойств и технологии композиционных
наноструктурированных матери€tлов.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.
Щиссертация Абдурахмонова Одилжона Эшмухаммад угли является

завершенной наrIно-квалификационной работой, содержащей результаты,
полученные на основании исследований, проведенных на высоком научном и
техническом уровне с применением современных методов исследования.
научные положения, выводы и рекоменд ации, сформулированные автором,
теоретически обоснованы и не вызывают сомнений. Представленные в работе
результаты принадлежат АбдурахмоновУ ОдилжонУ Эшмухаммад угли; они
оригин€lJIьны' достовернЫ и отличаютсЯ научной новизной и практической
значимостью.

с учетом научной зрелости автора' актуальности, научной новизны и
практической значимости работы, а также ее соответствия требованиям
положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном
государственном бюджетном образовательном rIреждении высшего образования
<российский химико-технологический университет имени д.и, Менделеева),
предъявляемым к подобным работам, диссертация на тему: <<химический метод
получения наноструктурированного сплава Nd-Fe-B> рекомендуется к защите на
СОИСКаНИе УЧеНОЙ СТеПеНИ КаНДИДаТа Технических наук по специ€lльности 2.6,6.
Нанотехнологии и наноматериалы.

Щиссертация рассмотрена на заседании кафедры наноматери€tпов

от <<23>> июня 2022

и

г.
нанотехнологии рхту им. Щ.и. Менделеева, состоявшемся



Nc 21. В обсуждении приняли участие: и.о. зав. кафедрой наноматериалов и

нанотехнологии, д.х.н. Королева M.IO., проф., д.ф.-м.н. Филиппов М.Н., доц.,

д.х.н. Мурашова Н.М., ст. преп. Шарапаев А.И., ассистент, к.х.н. Широких С.А.

Принимало участие

5 человек, <<Против>>

20.

в голосовании 5 человек. Результаты

- нет, воздержались - нет, протокол от

голосования: <<За> -

<<23>> июня 2022 г. J\Гq

Руководител ь структурного

и.о. заведующего кафедрой

наноматериалов

и нанотехнологии, д.х.н.

подразделения:

/щ

Секретарь заседания:

ведущий инженер кафедры

наноматериалов и нано,гехнологии

Королева М.Ю.

IIIироких А./{.
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