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ведущей организации на диссертационную работу Амонзода Илхома Темура на 
тему: «Структурообразование и свойства алюминиевого сплава АЖ2.18 с 

элементами II-IV групп периодической таблицы», представленную на 
соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 

05.02.01-Материаловедение (в машиностроении)

Актуальность темы диссертации. С момента начала промышленного 
освоения алюминия прошло менее 200 лет, а он и его сплавы уже прочно 
заняли позиции ведущего конструкционного материала, после сплавов на 
основе железа.

Алюминиевые сгшавь1 широко применяются при производстве 
автомобилей, самолетов, приборостроении, тракторной промышленности. 
Многие отрасли промышленности используют алюминий при производстве.

Широкое применение алюминия и сплавов на его основе в транспортном 
машиностроении определяется высокими показателями удельной прочности, 
повышенной коррозионной стойкостью, а также способностью к 
демпфированию колебаний и большому поглощению энергии.

Рецензируемая работа представляет собой по существу, развитие в 
современных условиях научно-технических методов синтеза и изучения 
свойств алюминиевого сплава АЖ2.18 с элементами 11-1V групп периодической 
таблицы, практическое внедрение которых вносит значительный вклад в 
экономическое развитие и повышение промышленного потенциала 
Таджикистана.

Считаем нужным перечислить некоторые из них, содержащие элементы 
научной новизны:

-установлены основные закономерности структурообразования в сплавах 
систем Al-Fe~P3M (Се, Nd, Y) и изменения теплофизических свойств и 
термодинамических функций сплава АЖ2.18 с элементами 11-1V групп 
периодической таблицы в зависимости от температуры и количества 
л е г и ру ю п [с го ком поп с ггга;

-проведена сингулярная триангуляция и построена проекция поверхности 
ликвидуса тройных систем Al-Fe-РЗМ (Се, Nd, Y) в области, богатой
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алюминием. Определены характеристики нонвариантных равновесий 18 
квазитройных подсистем;

-показано, что с ростом температуры теплоёмкость, энтальпия и энтропия 
сплава АЖ2.18 с элементами 1I-IV групп периодической таблицы 
увеличиваются, а значение энергии Гиббса сплавов уменьшается;

-установлено, что с увеличением температуры скорость окисления сплава 
А Ж 2.18 с элементами 11-1V групп периодической таблицы в твёрдом состоянии 
повышается. Добавки легирующего компонента до 0,05 мас.% увеличивают 
устойчивость исходного сплава АЖ2.18 к окислению, а более 0,1 мас.% 
снижают его. Соответственно, кажущаяся энергия активации вышеуказанных 
систем при переходе от сплавов с литием к сплавам с висмутом - уменьшается, 
далее к сплавам с элементами подгруппы церия и иттрия -  растёт;

-установлено, что добавки указанных легирующих металлов до 0,05 
мас.% увеличивают коррозионную стойкость исходного сплава АЖ2.18 в 1,0- 
1,5 раза. При переходе от вышеуказанных систем сплавов с литием к сплавам с 
эрбием наблюдается уменьшение скорости коррозии, что соответствует 
закономерности расположения элементов в периодической таблице.

Для научного обоснования полученных оригинальных технических п 
технологических решении:

-выполнен анализ большого объема литературных материалов по синтезу 
новых алюминиевых сплавов для отрасли машиностроения;

-выполнен большой объем экспериментальных исследований по 
построению диаграмм состояний и проекция поверхности ликвидуса тройных 
систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y в области, богатой алюминием;

-изучены теплофизические, физико-химические и механические свойства 
сплава АЖ2.18 с элементами I1-IV групп периодической таблицы.

Рекомендации по практическому использованию результатов'.
1. В результате экспериментальных исследований доказана возможность 

использования сплава АЖ2.18, легированного редкоземельными металлами в 
качестве акустодемпфирующих и шумопоглощаюших материалов для 
изготовления зубчатых колес текстильных станков производимых в КВД 
«Коргохи мошипсози» (бывший «Таджиктекстильмаш») путем применения 
втулок из вышеназванных сплавов.

2. Алюминиево-железовый сплав АЖ2.18, легированный оловом, 
свинцом и висмутом, на основе низкосортного алюминия является дешевым 
протектором, который широко может использоваться для защиты подземных 
трубопроводов и газопроводов от коррозии.

3. Разработанные составы на основе алюмипиево-железового сплава 
АЖ2.18, легированного галлием, индием и таллием, могут применяться в 
качестве недорогого по себестоимости биметаллического материала для 
покрытия горячим способом стальных изделий.

4. Разработан способ повышения коррозионной стойкости алюмипиево- 
железового сплава АЖ2.18 путём легирования литием, бериллием и магнием. 
Данный способ обеспечивает повышение устойчивости к коррозии изделий из 
сплавов на 90-95%.
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5.Экспериментально выявленные физико-химические параметры сплава 
ЛЖ2.18, легированного элементами II-IV периодической таблицы, 
рекомендуются для пополнения страниц соответствующих справочников.

На основании выполненных исследований диссертантом разработаны и 
защищены 5 малыми патентами Республики Таджикистан - №TJ562, №TJ569 
«Сплав на основе алюминия с железом», №TJ757 «Способ улучшения 
коррозионной устойчивости сплава алюминия с железом легированием 
литием», №TJ823 «Способ повышения коррозионной стойкости сплавов 
алюминия с железом», №TJ840 «Способ получения коррозионностойких 
алюминиево-железовых сплавов» и одного Евразийского патента №009889, 
«Сплав на основе алюминия».

Достоверность научного обоснования полученных технических и 
технологических решении обеспечивается:

-корректным применением методик экспериментального исследования 
физико-химических свойств сплавов;

-применением разных аппаратов и физико-химических методов 
исследований -  термогравиметрическим, металлографическим, 
рентгенофазовым, ИК-спектроскопическим, дифференциально-термическим, 
потенциостатическим и др. Математическая обработка результатов 
проводилась с использованием стандартного пакета приложения и программы 
Microsoft Excel.

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в 
настоящей диссертационной работе, возможно использовать при получении 
сплавов, отличающихся наименьшей окисляемостыо при высоких температурах 
и подобрать оптимальные концентрации легирующих добавок из числа 
элементов 11-1V групп периодической таблицы для повышения коррозионной 
стойкости исходного сплава АЖ2.18. Отдельные составы сплава АЖ2.18 с 
литием, бериллием, магнием защищены 5 малыми патентами Республики 
Таджикистан.

Публикации. 11о теме диссертации опубликованы 88 работ, в том числе 
28 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан, а также в материалах 41 международных и республиканских 
конференций. Получен 5 Малых патента Республики Таджикистан, 1 
Евразийский патент и опубликовано 5 монографий.

Замечания но диссертационной работе:
1. Уравнение, описы ваю щ ее зависимость скорости  охлаж дения от 

температуры пронум ерованы  повторно. Т ак  на странице 81 уравнение под 
номером (2.18), на странице 85 под номером (2.23) являю тся идентичными.

Гоже самое относится и к нумерации уравнений описы ваю щ ий 
зависимость теплоемкости от температуры. Так , на странице 86 уравнение 
С р = f(T) нум еровано  как (2.24), на странице 91 как  (2.26), так  же на 
странице 98 как уравнение (2.27).

2. Значения скорости  охлаждения образц ов  от тем пературы  на 
рисунках 2.22, 2.34, 2.44 и 2.51 представлены полож ительны м  знаком, а 
долж но бы ть н аоборо  т с отрицательны м  знаком.
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3. П риведенные па страницах  86 и 93 коэф ф ициент корреляций 0.993: 
0,998 не свидетельствую т о «правильности  вы бора  аппроксим ирую щ ей 
функции».

4. В табли цах  3.2, 3.5, 3.12, 3.14 и 3.21 значение Е не расш иф ровано .
5. В работе  главы  IV приведены результаты  исследования 

коррозионны х свойств сплавов потенциостатичсским  методом. О днако, 
не дано  описание установки, конструкции ячейки, располож ение 
электрода н его р абочая  площ адь поверхности, количество параллельны х 
измерений, воспроизводим ость  кривы х и погреш ности  измерений 
при води м ы х вели ч и н .

6. А втор, проводя исследования в среде электролита  N aC l. различной 
концентрации, вы зы ваю щ их коррозию  в исследуемых условиях в 
предполож ительном  виде не даёт  реакцию  коррози и  сплавов.

7. В верхней части таб ли ц  4.9, 4.10 и 4.11 вместо «электрохимические 
потенциалы» приведено «электрохимические свойства», что является 
некорректным.

8. В тексте диссертации и автореф ерата  имеются грам м атические и 
стилистические ош ибки  (стр .8, 11, 12. 20, 48, 62, 154. 215, 249 и т.д.)

Отмеченные недостатки не снижают общего положительного 
впечатления от работы в целом, не умаляют качество проведённых 
исследований, и не влияют на главные теоретические и практические 
результаты диссертации.

Диссертация Амонзода Илхома Темура соответствует паспорту  
специальности  05.02.01 -  Материаловедение в машиностроении (технические 
пауки) по следующим пунктам:

-проведена сингулярная триангуляция и построена проекция поверхности 
ликвидуса тройных систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y, в области богатой 
алюминием (паспорт п.1);

-выявлены общие закономерности структурообразован ия в сплавах 
систем Al-Fe-РЗМ (Се, Nd, Y) и изменения теплофизических свойств и 
термодинамических функций сплава АЖ2.18 с элементами 11-1V групп 
периодической таблицы в зависимости от температуры и количества 
легирующего компонента (паспорт п.2);

-изучены механизмы окисления сплавов (паспорт п.З);
-определены кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления сплавов (паспорт п.4);
-изучено анодное поведение сплава АЖ2.18 с элементами II-1V групп 

периодической таблицы, в среде электролита NaCl (паспорт п.9);
-разработаны новые сплавы с' высокой пластичностью и 

акустодемпфирующими свойствами на основе сплава АЖ2.18 с 
редкоземельными металлами (паспорт п. 10).

Ого дает основание присудить соискателю ученую искомую степень по 
специальности 05.02.01 -  Материаловедение в машиностроении (технические 
науки).
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Заключение
Диссертационная работа Амонзода Илхома Темура на тему: 

«Структурообразование и свойства алюминиевого сплава АЖ2.18 с элементами 
II-1V групп периодической таблицы», является завершенной научно
квалификационной работой.

11убликации автора вполне отражают содержание диссертационной 
работы, которые опубликованы в ведущих научных рецензируемых журналах. 
Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Диссертация соответствует требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от '26 .11.2016 г. №505 предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степенидоктора наук. Автор 
диссертационной работы Амонзода Илхома Т ем ура-заслуж ивает присуждения 
искомой степени доктора технических наук по специальности 05.02.01 
Материаловедение (в машиностроении).
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