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на  автореферат  диссертации   отаджонова  Сухроба  Эргашалиевича «Свойства
спjтавов   особо   чистого   алюминIIя   АК1   и   АК1М2   с   щеjточноземельными
металлами»,  представленной  на  соискание  ученой  степени  доктора  PhD  по
спец1Iальности 6D071000 -Материаловедение и технология новь1х материалов

Работа  Отаджонова  С.Э.  посвящена  изучению  некоторых  физико-химических
свойств сплавов особо чистого алюминия марок АК1 и АК1М2 с   щелочноземельными
металлами.  Соискатель,  справедливо  отмечает,  что  в  литературе  сравнительно  мало
сведений   о   физико-химических   свойствах   и   поведении   сплавов   особо   чистого
алюминия, модифицированных щелочноземельными металлами в нейтральнш средах.
В то же время сплавы на основе особо чистого алюминия широко применяются, как в
электронике,  так  и  в  производстве  полупроводниковых  материалов.  Например,  в
электронно-лучевых  трубках  их  применяют  в  виде  фольги  и  проволоки  различной
толщины,  из   которых  изготавливаются  ряд  ответственных  деталей  и  узлов  этих
устройств.      Вследствие     маjlой     плотности     и     незначительной     интенсивности
рентгеновского излучения, возникающего при электронной бомбардировке, различные
алюминиевые сплавы используют в высоковольтных электронно-лучевых приборах для
изготовления  отклоняющих  пластин  и  диафрагм.  Благодаря  малому  поглощению
рентгеновского излучения  алюминиевая  фольга разной толщины используется и для
изготовления окошек рентгеновских трубок.

В   этой   связи   постановка   соискателем   исследований   физико-химических   и
коррозионных  свойств  сплавов  на  основе  особо  чистого  алюминия  представляется
вполне оправданной, а сформулированные им задачи актуальными.

Важно      отметить,      что      целью       диссертационной     работы      было      не
только   установление  ряда   теплофизических,  термодинамических,  кинетических  и
коррозионных свойств сплавов особо чистого алюминия АК1  и АК1М2 с кальцием,
стронцием, барием, но и подбор состава  новых сплавов на их основе для использования
в различных отраслях  техники.

К  числу   важных,   полезных   и   новых   научных  результатов,   полученных  в
диссертационной работе Отаджонова С.Э. следует отнести:

1.   Результаты   изучения  температурной   зависимости   теплоемкости  и   оценка
изменения термодинамических характеристик сплавов особо чистого алюминия АК 1 и
АК1М2 с кальцием, стронцием, барием.

2. Результаты исследования кинетики окисления сплавов особо чистого ат1юминия
АК1    и   АК1М2    с    кальцием,    стронцием,    барием   в   твёрдом   состоянии,    что
позволило уточнить   механизм окисления этих сплавов, а также получить информацию
о влиянии добавок щелочноземельных металлов на анодное поведение и коррозионную
стойкость этих сплавов, в среде электролита NaCl различной концентрации.

Соискателем также установлено, что добавки кальция, стронция и бария до  1.О
мас. % почти в  1,5-2,О раза повь1шают анодную устойчивость сплавов АК1  и АК1М2.
Величины потенциалов питтингообразования и репассивации сплавов АК1 и АК1М2с
указанными  металлами  по  мере  роста  концентрации  хлорид  -  иона  в  электролите
смещаются в более отрицательную область, что положительно влияет на устойчивость



сплава.  При  переходе  от  сплавов  с  кальцием  к  сплавам  со  с'1ронцием  и  барием
потенциалы свободной коррозии и питгингообразования растут, т.е. смещаются в более
положительную область, что отрицательно влияет на устойчивость сплава.

На основе проведённых диссертантом исследований установлены оптимальные
концентрации кальция,  стронция и бария в сплавах особо чистого  алюминия АК1  и
Ак1м2.

Выполненные научные исследования послужили основой для разработки состава
новых сплавов на основе особо чистого алюминия, которая защищена маль1м патентом
Республики Таджикистан.

Необходимо отметить и ряд недостатков. В автореферате:
1. Не приведено физическое обоснование выбора в качестве модифицирующих

металлов  кальция,  стронция  и  бария,  в  то  время  как  такое  обоснование  является
важнейшим фактором для постановки подобных работ и очерчивания круга актуальных
научно технических задач, подлежащих решению;

2.      Не      представлены      и     не     упомянуты     результаты      структурных,
металло1рафических и рентгенографических исследований, в то время как они являются
обязательными  при выполнении      работ,  связанных  с  модификацией  металлов  и
сплавов;

3.  Не  достаточно  полно  раскрыта  перспектива  использования  полученных
результатов как в целом, так в частности, в самой Республике Таджикистан, являющейся
крупным производителем чистого алюминия.

4.  Не указаны  пределы точности  применяемых  соискателем  измерительных и
аналитических методик.

Указанные замечания не умаляют достоинств основных положений, выносимых
автором  на  защиту,  и  не  снижают  ценности  полученных  им  научно-  технических
сведений, отличающихся безусловной полезностью и новизной. Поэтому считаю, что
соискатель Отаджонов  Сухроб  Эргашалиевич  достоин  присуждения  ученые  степени
доктора  PhD  по  специальности  6D071000  -Материаловедение  и  технология  новых
материалов.
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