
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.KOA-009 

 при Таджикском техническом университете им. акад. М.С. Осими по 

защите диссертаций на соискание учёных степеней доктора философии 

(PhD), доктора по специальности, кандидата и доктора наук. 

 

 Аттестационное дело №___________________  

решение диссертационного совета от 11 октября 2018 г., протокол № 26 

  О присуждении Умарову Мирали Ашуралиевичу учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 05.16.09 – Материаловедение 

(в машиностроении).  

Диссертационная работа Умарова М.А. на тему: «Свойства сплавов 

свинца с бериллием, магнием и алюминием», по специальности 05.16.09 – 

Материаловедение (в машиностроении), принята к защите 14 июня 2018 г., 

(протокол. № 24), диссертационным советом 6D.KOA-009 при Таджикском 

техническом университете им. акад. М.С.Осими по адресу: 734042,                        

г. Душанбе, просп. акад. Раджабовых, 10.  

  Диссертационный совет отмечает, что наиболее 

существенными   результатами работы соискателя являются: 

- получены математические модели температурных зависимостей 

теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и изменение термодинамических 

функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) для сплавов свинца с 

бериллием, магнием и алюминием; 

- определены кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления сплавов свинца с бериллием, магнием и алюминием и показано, 

что окисление сплавов подчиняется гиперболическому закону;  

- установлены основные электрохимические параметры процесса 

коррозии сплавов свинца с бериллием, магнием и алюминием в среде 

электролита NaCl.  

 Новизна выполненных исследований состоит в том, что: 

-установлена температурная зависимость теплоёмкости, коэффициента 

теплоотдачи и изменение термодинамических функций (энтальпии, 

энтропии, энергии Гиббса) свинца и сплавов систем свинец-бериллий 

(магний, алюминий). Показано, что с ростом температуры и количества 
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легирующей добавки в свинце теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи, 

энтальпия, энтропия сплавов растут, а значение энергии Гиббса уменьшается. 

В пределах ряда 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 подчиняется 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
-4

кг/м
2
.с. 

Кажущаяся энергия активации процесса окисления сплавов свинца при 

переходе от сплавов с бериллием к сплавам с магнием и алюминием 

увеличивается; 

-потенциостатическим методом 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. Величины 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 полученных диссертантом результатов 

заключается в том, что: 

– проведённые исследования позволили установить оптимальные 

концентрации бериллия, магния и алюминия в сплавах со свинцом для 

улучшения их различных свойств. Разработаны новые составы свинцовых 

сплавов с заданными свойствами, которые защищены малыми патентами 

Республики Таджикистан; 

– результаты диссертационной работы рекомендованы для включения в 

учебный процесс при изучении дисциплин «Материаловедение» для 



специальностей кафедры «Материаловедение, металлургические машины и 

оборудование», а также при подготовке ВКР бакалавров и магистров.   

 Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– основные выводы и положения диссертации подтверждены 

необходимым объемом экспериментальных данных. Идентичность 

результатов теоретических и обширных экспериментальных исследований, 

полученных с помощью сертифицированного лабораторного оборудования с 

привлечением современных физико-химических методов исследований, 

также подтверждает достоверность результатов. Степень достоверности 

результатов также подтверждена справкой антиплагиата с оригинальностью 

86 %. 

Личный вклад соискателя заключается в анализе литературных 

сведений, постановке и решении задач, подготовке и проведении 

экспериментальных исследований в условиях лаборатории, анализе 

полученных данных, формулировке сущности и выводов диссертации.  

                

По результатам защиты диссертационный совет отмечает, что: 

-диссертационная работа Умарова М.А. на тему «Свойства сплавов 

свинца с бериллием, магнием и алюминием» представляет собой 

завершенное научное исследование, выполненное автором самостоятельно на 

достаточно высоком уровне, в котором изложены новые научно 

обоснованные решения в области разработки оптимальных сплавов на основе 

свинца с бериллием, магнием и алюминием. Полученные автором 

результаты, несомненно, достоверны и имеют не только практическое, но и 

теоретическое значение. 

По объёму, научной достоверности и по обоснованности основных 

выводов диссертационная работа соответствует требованиям ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, а её автор – Умаров Мирали 

Ашуралиевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.16.09 – Материаловедение (в 

машиностроении). 

       На основе публичной защиты и результатов тайного голосования (протокол 

№ 2 заседания счетной комиссии) диссертационный совет 6D.КОА-009 



ПОСТАНОВИЛ: 

   Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан о присуждении Умарову Мирали Ашуралиевичу учёной 

степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 – 

Материаловедение (в машиностроении). 

                                               

 


