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ОТЗЫВ 

 

официального оппонента на диссертационную работу АМОНЗОДА  

Илхома Темура (АМОНОВА Илхомджона Темурбоевича) на тему 

«СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА АЖ2.18 С ЭЛЕМЕНТАМИ II-IV ГРУПП ПЕРИОДИЧЕС-КОЙ 

ТАБЛИЦЫ», представленную на соискание учёной степени доктора тех-

нических наук по специальности 05.02.01 – Материаловедение (в маши-

ностроении) 

 

Диссертационная работа Амонзода И.Т. (Амонова И.Т.) представлена в 

виде специально подготовленной рукописи на 276 страницы компьютерного 

набора, содержит 139 таблиц, 151 рисунок. Она состоит из введения, четырёх 

глав, основных результатов и выводов, библиографии (172 наименований) и 

приложений. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 

научных изданиях. Автореферат кратко представляет и раскрывает основное 

содержание диссертации.  

Диссертация Амонзода И.Т. отвечает формуле специальности 05.02.01 

– «Материаловедение (в машиностроении)» как раздела науки занимающего-

ся разработкой новых материалов с заданным комплексом свойств путём 

установления фундаментальных закономерностей влияния состава, структу-

ры, технологии, а также эксплуатационных и других факторов на свойства 

материалов. 

Ознакомление и анализ диссертационной работы привели к следующе-

му заключению: 

1. Актуальность. Диссертационная работа Амонзода И.Т. посвящена 

жизненно важной и актуальной проблеме – созданию композиционных си-

стем путём разработки и внедрения композиционных материалов различной 

модификации на основе сплавов. При этом весьма актуальным является ис-

следование процесса структурообразования сплавов систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-

Nd и Al-Fe-Y и установление термодинамических, кинетических и анодных 

свойств сплава AЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы (Li, 

Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er), а также разработка на их 

основе новых композиций сплавов. Данная проблема актуальна не только для 

машиностроительной отрасли, а также и для металлургии и других отраслей 

экономики. Сложность данной проблемы обусловлена тем, что она по сути 

междисциплинарная, относится и к фундаментальным, а также и прикладным 

– техническим наукам, а потому и требует от исследователя владения знани-

ями как по теории и практике структурообразования твёрдых тел, так и по 

экспериментальным исследованиям их физико-химических и теплофизиче-

ских свойств. 

Автор на основании литературного обзора объективно пришёл к выво-

ду, что поиск путей научно-обоснованных способов по разработке новых 

сплавов на основе системного подхода является задачей оптимизации опре-
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деления структурного состава алюминиевых сплавов. Им выполнен обзор ис-

точников литературы, касающихся проблем структурообразования, а также 

физико-химических свойств сплавов на основе алюминия с железом, литием, 

бериллием, магнием, оловом, свинцом, висмутом и редкоземельными метал-

лами. Установлена перспективность применения АЖ2.18 сплавов для раз-

личных отраслей индустрии. 

Таким образом, реализация комплекса научных и практических иссле-

дований по разработке деформируемых алюминиевых сплавов с применени-

ем совершенных методов исследования их свойств, обеспечивающих досто-

верность их существования и реализацию, является актуальной задачей 

развития научного направления, имеющего значительное народнохозяй-

ственное значение. 

Объектом диссертационного исследования служил сплав алюминия с 

железом эвтектического состава – АЖ2.18 – алюминиево-железный сплав с 

содержанием железа 2.18% (мас.%), а также такие металлические элементы 

периодической таблицы, как Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, 

Gd и Er.  

2. Достоверность результатов и обоснованность научных положе-

ний, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Достоверность научных результатов подтверждена результатами лабо-

раторных и натурных исследований, а также сравнением некоторых полу-

ченных результатов с данными других исследователей. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационной работе Амонзода И.Т., обоснованы, объективно отражают 

содержание работы и подкреплены огромным объёмом теоретических и экс-

периментальных данных, полученных лично автором и детальным анализом 

имеющихся литературных источников по тематике работы. Обоснованность 

результатов основана на согласованности лабораторных данных и научных 

выводов.  

Исследования проводились измерением теплоёмкости в режимах 

«охлаждения» и «нагрева», термогравиметрическим, металлографическим, 

рентгенофазовым, ИК-спектроскопическим, дифференциально-термическим 

и потенциостатическим методами. Математическая обработка результатов 

проводилась с использованием стандартного пакета приложения и програм-

мы Microsoft Excel. 

3. Новизна полученных результатов. 

Научная новизна диссертационной работы Амонзода И.Т. является 

несомненной и заключается в следующем: 

- установлены основные закономерности структурообразования в сплавах си-

стем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y и изменения теплофизических свойств и 

термодинамических функций (энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) сплава 

AЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, 
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Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) в зависимости от температуры и количе-

ства легирующего компонента; 

- проведена сингулярная триангуляция и построена проекция поверхности 

ликвидуса тройных систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y, в области богатой 

алюминием. В указанных системах экспериментально подтверждено суще-

ствование тройных соединений состава: CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe4Al8, 

NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 и YFe5,5Al6,5; определены характеристики 

нонвариантных равновесий 18 квазитройных подсистем; 

- выявлено, что с ростом температуры теплоёмкость, энтальпия и энтропия 

сплава АЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы увеличи-

ваются, а значения энергии Гиббса сплавов уменьшается, а с увеличением 

доли легирующего компонента в сплаве АЖ2.18 изменение энтальпии и эн-

тропии увеличивается, а энергии Гиббса уменьшается; 

- установлено, что с ростом температуры скорость окисления сплава AЖ2.18 

с элементами II-IV групп периодической таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, 

Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er), в твёрдом состоянии увеличивается; добавка ле-

гирующего компонента до 0,05 мас.% увеличивает устойчивость исходного 

сплава AЖ2.18 к окислению, а более 0,1 мас.% снижают её; соответственно, 

кажущаяся энергия активации вышеуказанных систем при переходе от спла-

вов с литием к сплавам с висмутом - уменьшается, далее к сплавам с элемен-

тами подгруппы церия и иттрия – растёт; константа скорости окисления име-

ет порядок 10-4 кг/м2∙с-1; определено, что окисление исследованных сплавов 

подчиняется гиперболическому и параболическому законам; 

- потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при ско-

рости развертки потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки указанных ле-

гирующих металлов до 0,05 мас.% увеличивают коррозионную стойкость ис-

ходного сплава AЖ2.18 в 1,0-1,5 раза; при этом отмечается сдвиг потенциала 

коррозии исходного сплава в положительную область, а потенциалы питтин-

гообразования и репассивации – в отрицательном направлении оси ординат; 

при переходе от вышеуказанных систем сплавов с литием к сплавам с эрбием 

наблюдается уменьшение скорости коррозии, что соответствует закономер-

ности расположения элементов в периодической таблице. 

4. Теоретическая и практическая значимость полученных автором 

результатов. 

Теоретическая значимость диссертационной работы Амонзода И.Т. со-

стоит в развитии теоретических основ структурообразования и закономерно-

стей изменений свойств многокомпонентных сплавов.  

Практическая значимость полученных результатов исследований заклю-

чаются в том, что  

- выполненные исследования позволили выявить составы сплавов, отличаю-

щихся наименьшей окисляемостью при высоких температурах и подобрать 

оптимальные концентрации легирующих добавок элементов II-IV групп пе-
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риодической таблицы для повышения коррозионной стойкости исходного 

сплава AЖ 2.18; 

- отдельные составы разработанных сплавов на основе AЖ2.18 сплава, за-

щищены 5 малыми патентами Республики Таджикистан. 

Таким образом, соискателем получен ряд новых научно-обоснованных 

решений по сформулированной проблеме, внедрение которых вносит значи-

тельный вклад в экономическое развитие Республики Таджикистан и имеет 

несомненное практическое значение. 

Основные результаты исследования внедрены: в АООТ «Коргохи мо-

шинсози» (бывший «Таджиктекстильмаш») при снижении акустодемпфиру-

ющих характеристик втулок зубчатых колёс, а также других деталей тек-

стильных машин; в учебный процесс по подготовке бакалавров, магистров, 

соискателей и аспирантов машиностроительных специальностей Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими и Технологического 

университета Таджикистана. 

5. Публикация основных результатов работы.  

По теме диссертации опубликованы 80 научных работ, из них 5 моно-

графий, 28 статей в журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Респуб-

лики Таджикистан, 41 статья в материалах международных и республикан-

ских конференций, также получено 5 малых патентов Республики Таджики-

стан и одного Евразийского патента. 

6. Оценка содержания диссертации, её завершенность. 

Диссертационная работа Амонзода И.Т., посвящённая изучению влия-

ния микролегирования элементами II-IV групп периодической системы на 

общие и специфические свойства эвтектического алюминиевого сплава с же-

лезом является, в определённом смысле, особенным исследованием. Эта осо-

бенность, на мой взгляд, заключается в следующем. 

При разработке составов и производстве полуфабрикатов из алюмини-

евых сплавов много внимания обычно уделяется устранению или уменьше-

нию в их составе содержания таких в большинстве случаев вредных приме-

сей, как железо и кремний. Их растворимость в твёрдом алюминии чрезвы-

чайно мала. Их интерметаллические соединения с алюминием выделяются в 

виде грубых огранённых частиц и существенно снижают качество алюмини-

евой продукции. Особенно резко снижаются характеристики, связанные с 

пластичностью и коррозионной стойкостью материала. Для снижения содер-

жания указанных элементов применяют высокочистые исходные материалы 

(первичный алюминий и лигатуры с легирующими элементами) и специаль-

ные технологические приёмы обработки расплава. Способы очистки первич-

ного алюминия от примесей и указанная обработка расплава требуют повы-

шенных материальных и трудовых затрат. 

Другой подход применён при создании литейных алюминиевых спла-

вов – силуминов. В этом случае содержание кремния намеренно повышают 
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до эвтектического или даже заэвтектического. При этом существенно снижа-

ется пластичность, но, в случае составов, близких к эвтектическому, она всё-

таки не становится слишком низкой, что позволяет использовать эти сплавы 

в широком диапазоне температур, предотвращая их растрескивание при тер-

моциклировании. Для повышения пластичности проводят модифицирование 

силуминов – то есть добавление небольших количеств легирующих элемен-

тов, которые вызывают измельчение структуры и её глобуляризацию. Это 

позволяет уменьшить влияние внутренних концентраторов напряжений и, 

соответственно повысить пластичность и вязкость разрушения. 

Автор диссертационной работы, И.Т.Амонзода, пошёл по аналогично-

му пути, только вместо системы алюминий-кремний он взял систему алюми-

ний-железо. В этом случае эвтектика имеет место при существенно меньшей 

доле основного легирующего элемента, поэтому повышение прочности и 

твёрдости не столь значительно, как в силуминах, но и снижение пластично-

сти не столь драматическое. Модифицирование же позволило автору довести 

относительное удлинение до величин, превышающих 15%. 

Таким образом, работа И.Т.Амонзода открыла возможности для при-

менения новой системы легирования сплавов на основе алюминия. 

Структура диссертации выстроена достаточно логично и последова-

тельно. 

Во введении обоснована актуальность работы, изложены цель и задачи 

исследования, приведены защищаемые положения, представлены научная 

новизна и практическое значение полученных результатов, приводится об-

щая характеристика и структура работы, а также сведения по её апробации, 

показан личный вклад автора в исследуемую проблему. Также здесь изложе-

ны предпосылки и основные проблемы исследования, обоснована актуаль-

ность работы, раскрыта структура диссертации.  

В первой главе обсуждены литературные данные по вопросам форми-

рования фаз в сплавах систем Al-Fe-РЗМ, описаны фазовые равновесия, теп-

лофизические и физико-химические свойства алюминиево-железовых спла-

вов с элементами II-IV групп периодической таблицы. На основе выполнен-

ного обзора по литературе выявлено, что практически отсутствует информа-

ция о проведённых экспериментальных исследованиях по указанным свой-

ствам для данных сплавов. Кроме того, перспективное применение Al-Fe 

сплавов как конструкционных материалов для различных отраслей промыш-

ленности, однозначно требует изучения коррозионностойкости данных спла-

вов в различных рабочих средах, что связано с эксплуатацией, термообработ-

кой и разновидностью коррозии в машиностроении и т.д., так, как в резуль-

тате агрессивной коррозии потери материала составляют миллион долларов 

США. Также проведённые анализы на наличие исследований в литературах 

свидетельствуют, что опытные исследования проведены на недостаточном 

уровне для исследуемых сплавов.  

Например, окисление алюминия и промышленных сплавов подробно 

исследовано в различных состояниях, однако нет экспериментальных данных 
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о влиянии выбранных элементов на свойства алюминиевого сплава AЖ2.18. 

В связи с этим полагается обоснованной актуальность диссертационного ис-

следования, направление которого – разработка новых алюминиевых спла-

вов, содержащих трудноотделимую примесь железа и вместе с ним добавки, 

способствующие подавлению отрицательных свойств сплавов для их приме-

нения в промышленности. Следовательно, требуется проведение цикла физи-

ко-химических, теплофизических и коррозионных исследований алюминие-

вого сплава AЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы, что 

имеет практическую направленность и прикладной характер.  

Во второй главе описаны экспериментальные методики исследования, 

приведены результаты исследования структурообразования, теплофизиче-

ских и механических свойств алюминиево-железовых сплавов с элементами 

II-IV групп периодической таблицы. Также здесь приведены температурная 

зависимость теплоёмкости и изменений термодинамических функций (эн-

тальпии, энтропии и энергии Гиббса) сплава АЖ2.18 с литием, бериллием, 

магнием и др. Показано различие влияния микролегирующих добавок на 

температурные зависимости указанных характеристик. Оказалось, что литий 

мало влияет на температурную зависимость удельной теплоёмкости, а добав-

ление таких элементов как Y, Gd, Er делают температурную зависимость 

теплоёмкости в районе 400 К немонотонной, то есть вызывают какие-то фа-

зовые или структурные превращения. 

Дифференциально-термическим анализом экспериментально подтвер-

ждено в сплавах систем Al-Fe-Ce (Nd, Y) существование тройных соедине-

ний состава: CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 

и YFe5.5Al6.5. Фазы CeFe4Al8, CeFe2Al8 и NdFe3.65Al8.35 при 1570, 1050, 13100С 

плавятся конгруэнтно, а при 1080, 1200 и 7900C фазы CeFe2Al10, NdFe2Al10, 

YFe2Al10 плавятся инконгруэнтно. В области составов, богатых алюминием 

произведена сингулярная триангуляция и построены проекции поверхностей 

ликвидуса сплавов тройных систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y. В области 

богатой алюминием стороны проведена сингулярная триангуляция и постро-

ена проекция поверхности ликвидуса для тройных систем и разрезов являю-

щиеся триангулирующими в угле Al: Al-Fe-Ce (Nd, Y) и Al-CeFe2Al10, Al-

NdFe2Al10, Al-Fe2Al10. Определены характеристики нонвариантных равнове-

сий 18 квазитройных подсистем. 

Третья глава посвящена экспериментальному исследованию кинетики 

окисления на воздухе алюминиевого сплава АЖ2.18 с элементами II-IV 

групп периодической таблицы. Методом термогравиметрии исследована ки-

нетика окисления сплава AЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической 

таблицы. Установлено, что окисление сплавов подчиняется гиперболическо-

му и параболическому законам с истинной скоростью окисления порядка  

10-4 кг·м-2·сек-1. В системах Al-Fe-Li(Be, Mg) выявлено, что минимальные 

значения скорости окисления характерны для сплава AЖ2.18 с магнием, а 

максимальные – относятся к сплавам с литием; cреди легирующих элементов 

наибольшее значение кажущейся энергии активации характерно для сплавов 
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с бериллием. Методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии уста-

новлен фазовый состав продуктов окисления сплава АЖ2.18 с элементами II-

IV групп периодической таблицы и их роль в процессе окисления.  

В четвертой главе приведены результаты потенциостатического ис-

следования алюминиевого сплава АЖ2.18 с элементами II-IV групп периоди-

ческой таблицы. Исследования проводились в среде электролита NaCl. 

Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме, со 

скоростью развертки потенциала 2 мВ/с исследовано анодное поведение 

сплава AЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы. В системах 

Al-Fe-Li(Be, Mg) показано, что добавки легирующего компонента в количе-

ствах от 0,005 до 0,05 мас.% несколько повышают коррозионную стойкость 

сплава AЖ2.18, в среде электролита NaCl. 

Таким образом, проведённые электрохимические исследования пока-

зывают перспективность использования микролегированных сплавов на ос-

нове Al-2.18%Fe в качестве протекторов от коррозии в нейтральных или сла-

бокислых средах. 

Диссертационная работа завершается общими выводами, списком ци-

тированной литературы и приложением. В диссертационной работе Амонзо-

да И.Т. цитирование оформлено корректно, ссылки на авторов, источники 

заимствования, соавторов оформлены в соответствии с критериями, установ-

ленными пунктом Положения о порядке присвоения ученых степеней и при-

суждения ученых званий ВАК при Президенте РТ. 

7. Недостатки диссертационной работы. 

Наряду с несомненными достоинствами диссертационной работы 

Амонзода И.Т. следует отметить ряд её недостатков: 

1. Несмотря на присутствие слова «структурообразование» как в назва-

нии диссертации, так и в названии второй главы, в диссертации приведён 

только один рисунок 2.11 с фотографиями структуры сплавов Al-Fe-Y. 

Структур других сплавов в диссертации не приведено, хотя их свойства су-

щественно отличаются от свойств Al-Fe-Y и было бы полезно продемонстри-

ровать структурные причины этих отличий. 

2. На стр. 142-143 диссертации автором обсуждается исследования аку-

стодемпфирующих характеристик материалов. Однако не приведена схема 

самого прибора и ничего не известно о точности измерения этим прибором, 

которая является его разрешающей способностью. Таким образом, как можно 

судить о достоверности измерений этих величин.  

3. Данные стр. 151, табл. 2.59 диссертации и табл. 2, стр. 14 авторефе-

рата требует своего дополнительного объяснения касательно изменения зна-

чений температуры равновесия, исходя из характера равновесий (перитекти-

ческой и эвтектической) у проявившихся двух систем – Al-Fe-Ce и Al-Fe-Nd. 
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4. Требует объяснения механизм структурообразования процесса окис-

ления сплава АЖ2.18 в определённой температуре 673К (см. изохроны окис-

ления при 10 и 20 минутах, представленные на рис. 3.6, стр. 161 диссертации 

и рис. 10, стр. 25 автореферата) на уровне химических связей. 

5. Результаты исследований направлены на их конкретное применение. 

Исходя из этого, было бы желательно привести экономическую составляю-

щую внедрённых разработок с указанием конкретной прибыли. 

6. Диссертация и автореферат местами не лишены технических, грам-

матических и стилистических ошибок (стр. 20, 22, 24, 49, 67, 145 и т.д.). 

Считаю необходимым отметить, что указанные замечания не снижают 

достоинств работы и её общей положительной оценки. Диссертация Амон-

зода И.Т. представляет собой глубокое научное исследование и является 

научно-квалификационной работой, с логичностью построения и доведения 

результатов исследований до практической реализации. 

8. Соответствие автореферата основному содержанию диссертации 

и соответствие диссертации заявленной специальности и отрасли наук. 

Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертации. 

Структура, содержание, а также оформление списка цитируемой литературы 

соответствуют ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссерта-

ции. Структура и правила оформления. -М.: Стандартинформ, 2012». 

Диссертационная работа Амонзода И.Т. по своему строению, содержа-

нию, поставленных и решённых задач исследований соответствует п.1; п.2; 

п.3; п.4; п.9 специальности 05.02.01 – Материаловедение (в 

машиностроении). 

9. Заключение. 

Диссертационная работа Амонзода Илхом Темур (Амонова Илхомджо-

на Темурбоевича) на тему «Структурообразование и свойства алюминие-

вого сплава АЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы», 

представленная на соискание учёной степени доктора технических наук по 

специальности 05.02.01 – Материаловедение (в машиностроении), является 

законченным научным исследованием, выполненным автором самостоятель-

но на современном научно-техническом уровне, в котором изложены новые 

научно-обоснованные теоретические, технические и технологические реше-

ния в области материаловедения машиностроительной отрасли, путём внед-

рения разработки нового композиционного алюминиевого сплава АЖ2.18 с 

элементами II-IV группы таблицы Менделеева, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие машиностроительной и металлургической от-

раслей Республики Таджикистан. 

Диссертация соответствует всем требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, утверждённого 
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Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016г., 

№505, предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор Амонзода 

И.Т., заслуживает присуждения учёной степени доктора технических наук по 

специальности 05.02.01 – Материаловедение (в машиностроении). 
 

Официальный оппонент, 
профессор кафедры физики доктор 
технических наук по специальности 
05.16.01 – Металловедение и термиче-
ская обработка металлов, доцент  
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