
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии диссертационного совета 6D.KOA-009  в составе д.х.н., профессора 

Бадалова А.Б., к.т.н., доцента Махмадизода М.М., к.т.н., Равшанова Д.Ч., 

созданной решением диссертационного совета 6D.KOA-009, протокол №  от 

01.03.2018г., по диссертации Умарова Мирали Ашуралиевича на тему: 

«Свойства сплавов свинца с бериллием, магнием и алюминием»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.16.09 – материаловедение (в  машиностроении). 

 Рассмотрев и обсудив содержания диссертационной работы Умарова М.А., 

на тему: «Свойства сплавов свинца с бериллием, магнием и алюминием» на  

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.16.09 – материаловедение (в  машиностроении), комиссия 

диссертационного совета при Таджикском техническом университете им. 

М.С. Осими представляет следующее заключение:  

 Диссертация на тему: «Свойства сплавов свинца с бериллием, магнием и 

алюминием» в полной мере соответствует паспорту специальности  05.16.09 

– материаловедение (в  машиностроении) и может быть представлена к 

защите. 

Диссертационная работа Умарова М.А. посвящена актуальной проблеме 

современного материаловедения получению и изучению физико-химических, 

электрохимических и коррозионных свойств сплавов свинца допированными 

бериллием, магнием и алюминием. 

 Свинец обладает ряд важных для удовлетворения потребности 

промышлености достоинств. Важные прикладные свойства свинца- 

сравнительная легкость его получения из руд, высокая пластичность, 

превосходная способность защиты от  радиоактивного излучения и 

рентгеновских лучей, стойкость к воздействию воздуха, воды, кислот и 

других окислителей являются основой широкого применения свинца и его 

сплавов в различных областях промышленности – машиностроительной, 

полиграфии, медицинской, электротехнической, авиа и 

радиопромышленности и особенно важно, как химический источник тока. 

Сплавы свинца с различными металлами изучены в основном в среде 

электролита серной кислоты.  

В литературе нет сведений о поведении сплавов свинца с бериллием, 

магнием и алюминием, в среде электролита NaCl, а также их физико-

химических свойствах. В связи с этим в данной работе представлены 

результаты изучения теплофизических, термодинамических и анодных 

свойств сплавов свинца с указанными металлами.  



Цель работы является установление физико-химических, 

термодинамических, кинетических и анодных свойств сплавов свинца с 

бериллием, магнием, алюминием и разработка   новых коррозионностойких 

сплавов  на их основе для различных отраслей техники. 

Диссертантом проведена значительная по объёму экспериментальная 

работа, которая имеет как научную, так и практическую значимость.  

Научная новизна диссертационной работы: Установлена 

температурная зависимость теплоёмкости, коэффициента  теплоотдачи   и 

изменения термодинамических функций (энтальпия, энтропии,  энергия 

Гиббса)  свинца и сплавов  систем свинец-бериллий (магний, алюминий). 

Показано, что с ростом температуры и количества  легирующей добавки  в 

свинце  теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи, энтальпия, энтропия  

сплавов растут, а значение энергии  Гиббса уменьшается. В пределах 

подгруппы при переходе от сплавов свинца с бериллием к сплавам с магнием 

энтальпия увеличивается, к сплавам с алюминием – уменьшается. Энтропия 

сплавов от бериллия к магнию, далее к алюминию – уменьшается, значение 

энергии Гиббса в этом ряду   растет и от температуры уменьшается. 

Показано, что окисление сплавов систем свинец- бериллий (магний, 

алюминий) в твёрдом состоянии подчиняются  гиперболическому закону. С 

ростом  температуры и содержания бериллия и магния в свинце скорость 

окисления увеличивается, а от содержания алюминия – уменьшается. 

Константы  скорости окисления сплавов имеют порядок 10
-3 

кг/м
2
.с. 

Кажущаяся энергия активации процесса окисления сплавов свинца при 

переходе от сплавов с бериллием к сплавам с магнием и алюминием 

увеличивается.  

Автором потенциостатическим  методом в потенциодинамическом 

режиме при скорости развёртки  потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки 

бериллия, магния и алюминия до 0,5 мас.% в два раза повышают анодную 

устойчивость  свинца. Величина потенциалов питтингообразования и 

репассивации  свинца и его сплавов с указанными металлами, также по мере 

роста концентрации хлорид – иона в электролите смещаются в более 

отрицательную область. При переходе от сплавов свинца с бериллием к 

сплавам с магнием и алюминием потенциал свободной коррозии растёт, т.е. 

смещается в более положительную область, потенциал питтингообразования 

от сплавов с бериллием к сплавам с магнием уменьшается, к сплавам с 

алюминием – растёт. 

Практическая значимость исследования: На основе  проведённых 

исследований установлены оптимальные концентрации бериллия, магния и 

алюминия в сплавах со свинцом. Выполненные  научные исследования 



послужили основой для разработки состава новых свинцовых сплавов, 

которые защищены малым патентом Республики Таджикистан № 602 ТJ от 

05.11.2012 г. и № 690 ТJ от 20.11.2014 г. 

Достоверность полученных в работе данных основана на результатах 

выполненных физико-химических исследований сплавов применением 

разных, независимых экспериментальных методов. Выводы по работе научно 

обоснованы и соответствуют содержанию диссертационной работы. 

Материалы диссертации прошли достаточно широкую  апробацию. По 

теме диссертации опубликованы 16 печатных работ, из них 6 статьей в 

журналах входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов, 

рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 10 

материалов и тезисов докладов на конференциях, а также получен 2 малых 

патента Республики Таджикистан на изобретение.  

Оригинальность содержание диссертации составляет 86% от общего 

объема текста; цитирование оформлено корректно; заимствованного 

материала, использованного в диссертации без ссылки на автора, либо 

источников заимствования не обнаружено, научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не 

выявлено. 

Комиссия рекомендует:     

1. Принять к защите на диссертационном совете 6D.KOA-009, кандидатскую 

диссертацию  Умарова Мирали Ашуралиевича на тему: «Свойства сплавов 

свинца с бериллием, магнием и алюминием»,  представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.16.09 – Материаловедение (в  машиностроении).  

2. Назначить официальными оппонентами: 

- главного научного сотрудника Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности АН Республики Таджикистан доктора технических наук, 

профессора:  

Назарова Холмурода Мариповича; 

- кандидата химических наук, доцента, заведующий кафедрой «Технология и 

машиноведения» Таджикского государственного педагогического 

университета им. С.Айни:  

Олимова Насруддина Солеховича 

3. Назначить в качестве ведущей организации: 

Технологический университет Таджикистана. 



Председатель комиссии, 

д.х.н., профессор кафедры 

«Общая и неорганическая химия»           Бадалов А.Б. 

 

Члены комиссии:  

к.т.н., доцент кафедры 

«Материаловедение, металлургические  

машины и оборудования»  

Ректор «Государственного педагогического 

 института Таджикистана в  

Раштском районе»                                 Махмадизода М.М. 

 

Заведующий кафедрой «Технология, машины  

и оборудования полиграфического производства»  

к.т.н.                                                                              Равшанов Д.Ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 


