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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу  Бадурдинова Садуло 

Тоджидиновича на тему: «Свойства литейного алюминиевого сплава 

АК12  со скандием, иттрием, неодимом и иттербием», представленную на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 

 

Диссертация Бадурдинов С.Т. соответствует паспорту специальности 

05.16.09 - материаловедение (в машиностроении) (технические науки) по 

следующим пунктам: 

-выявленные общие закономерности изменения температурной 

зависимости теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и изменений 

термодинамических функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) сплава 

АК12  со скандием, иттрием, неодимом и иттербием (паспорт п. 2); 

-экспериментально установленные значения кинетических и 

энергетических параметров процесса окисления сплавов (определены 

истинная скорость окисления сплавов, рассчитан значение энергии 

активации) (паспорт п. 4); 

-оптимизация состава сплавов на основе изучения физико-химических 

характеристик процесса анодной коррозии  сплава АК12  со скандием, 

иттрием, неодимом и иттербием, в среде электролита NaCl (паспорт п. 9). 

 

Актуальность темы диссертации 

Развитие современной науки и техники предъявляет все возрастающие 

требования к уровню эффективности, качеству и разнообразия свойств 

изделий из цветных металлов. 

В современных материалах должны сочетаться высокие свойства и 

качества для обеспечения необходимых ресурса и надежности работы 

изделий авиационно-космической техники, судостроения, машиностроения, 

атомной энергетики, радиотехники и вычислительной техники и 

строительства. В связи с этим особое значение приобретают производство и 

использование алюминия и его сплавов, обладающих высокой механической 

прочностью и пластичностью, малой плотностью, высокой коррозионной 

стойкостью и жаропрочностью, стойкостью в вакууме и рядом 

специфических характеристик. 

Сплав АК12 и различные его модификации используются для литья 

отливок сложной конфигурации со средней прочностью. Основной фазой 

данного сплава является алюминиево-кремниевая эвтектика с грубой 

игольчатой структурой. Для улучшения структуры, т.е. её модификации 
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широко применяют щёлочные, щёлочноземельные, а иногда и 

редкоземельные металлы . 

Тема диссертационной работы входила в «Стратегию Республики 

Таджикистан в области науки и технологии на 2010 – 2015г.» и в программу 

«Внедрения важнейших разработок в Республике Таджикистан на 2010-

2015г.». 

Научная новизна исследований. На основании экспериментальных 

исследований получены полиномы температурных зависимостей 

теплоемкости и изменений термодинамических функций (энтальпии, 

энтропии, энергии Гиббса) для сплава АК12 со скандием, иттрием и 

иттербием. Установлен механизм и кинетические параметры процесса 

окисления сплава АК12 со скандием, иттрием, иттербием и неодимом. 

Выявлен механизм анодного поведения сплава АК12 скандием и иттербием, 

в среде электролита NaCl. Определено влияние концентрации хлорид-иона на 

анодные характеристики и скорость коррозии сплава АК12 с иттрием и 

иттербием. 

На защиту выносятся:  

‒ результаты исследования температурных зависимостей теплоемкости и 

изменений термодинамических функций сплава АК12 с редкоземельными 

металлами (скандий, иттрий, иттербий и неодим); 

‒ полученные кинетические и энергетические характеристики процесса 

высокотемпературного окисления сплава АК12 со скандием, иттрием, 

иттербием и неодимом; 

‒ механизм действия скандия и иттрия, как эффективной анодной 

добавки, улучшающей коррозионную стойкость алюминиевого сплава АК12, 

в среде электролита NaCl; 

‒ установленные оптимальные концентрации редкоземельных металлов 

улучшающих коррозионную стойкость алюминиевого сплава АК12. 

 

Общие принципы построения и структура работы 

 Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и приложения, 

изложена на 132 странице компьютерного набора, включает 57 рисунков, 47 

таблиц, 100 библиографических наименований. 

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы 

исследования, обоснована актуальность работы, раскрыта структура 

диссертации.  

В первой главе рассмотрены структура и свойства силуминов в 

твёрдом состоянии, особенности окисления алюминиево-кремниевых 

сплавов, коррозионное поведение литейных алюминиево-кремниевых 

сплавов в различных средах, теплофизические свойства алюминия, скандия, 

иттрия и иттербия; структура и свойства алюминиевых сплавов на основе 

вторичного сырья. На основе выполненного обзора литературы показано, что 
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теплофизические свойства алюминия, скандия, иттрия и иттербия хорошо 

изучены. Имеются сведения о влиянии температуры и чистоты металлов на 

их тепловые и теплофизические свойства. Однако в литературе отсутствует 

информация о физико-химических свойствах сплавов алюминия со скандием, 

иттрием и иттербием. 

 Таким образом, в связи с отсутствием систематических данных о 

физико-химических свойствах сплава АК12 со скандием, иттрием, 

неодимом и иттербием последние были взяты в качестве объекта 

исследования в данной диссертационной работе. 

Во второй главе приведены результаты исследования температурной 

зависимости теплоёмкости и изменений термодинамических функций сплава 

АК12, модифицированного скандием, иттрием, неодимом и иттербием. 

Третья глава посвящена экспериментальному исследованию кинетики 

окисления сплава АК12, модифицированного скандием, иттрием и 

иттербием.  

В четвертой главе приведены результаты экспериментального 

исследования анодного поведения сплава АК12, модифицированного 

скандием, иттрием и иттербием, в среде электролита NaCl. 

Диссертационная работа завершается общими выводами, списком 

цитированной литературы и приложением. 

 

Степень обоснованности и достоверности основных результатов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Выводы и положения, сформулированные соискателем, обоснованы 

проведением комплекса систематических экспериментальных исследований. 

В ходе эксперимента автором использованы нижеследующие методы: 

‒ метод исследования теплоемкости сплавов в режиме «охлаждения» с 

использованием автоматической регистрации температуры образца от 

времени охлаждения; 

‒ метод термогравиметрии для изучения кинетики окисления металлов и 

сплавов; 

‒ методы ИКС и РФА для расшифровки продуктов окисления сплавов; 

‒ электрохимический метод исследования анодных свойств сплавов в 

потенциостатическом режиме (прибор ПИ50-1.1). 

Практическая значимость работы заключается в разработке и 

оптимизации состава сплава АК12 на основе алюминия А0, 

модифицированного скандием, иттрием, иттербием и неодимом для 

использования как конструкционный материал в автомобильном и 

текстильном машиностроении и зашите их малым патентом Республики 

Таджикистан. 

Диссертантом по результатам исследований опубликовано 18 

научных работ, из них 7 в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. – «Доклады АН Республики Таджикистан», 

«Вестник ТТУ им. М.С. Осими», «Вестник Технологического университета 
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Таджикистана», Приднепровский научный вестник и 11 публикаций в 

материалах международных и республиканских конференций.  

Диссертационная работа Бадурдинова С.Т. оформлена в соответствии с 

требованиям ВАК при президенте Республики Таджикистан и ГОСТа 

Р7.0.11-2011; ГОСТа 7.1 – 2003 на оформление диссертации и автореферата. 

Выводы диссертационной работы и опубликованные научные статьи по 

теме диссертации свидетельствуют о соответствие научной квалификации 

соискателя Бадурдинова С.Т. на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.16.09 – Материаловедение (в 

машиностроении). 

 

Замечания по диссертационной работе 

1. В работе не изучена кинетика окисления сплава АК12 со скандием, 

иттрием, неодимом и иттербием в жидком состоянии. Сравнительное 

исследование окисляемости жидких и твёрдых сплавов значительно украсило 

бы диссертацию. 

2. Коэффициент теплоотдачи является многопараметровым 

показателем. Однако автором рассчитаны значения указанного свойства 

исходя из измеренных значениям теплоёмкости, что требует уточнения. 

Коррозионное – электрохимические свойства сплавов изучены лишь в среде 

электролита NaCl хотя изделия из сплава АК12 могут использоваться как в 

щелочных, так и в кислых средах. 

3. В работе не представлены расчёт погрешности измерений 

теплоёмкости сплавов. 

4. В работе не изучена механические свойство сплава АК12 со 

скандием, иттрием, неодимом и иттербием.  

 

Данные замечания больше носят рекомендательный характер и не 

влияют на общее положительное впечатление о работе, так как не 

затрагивают смысл основных выводов.  
 

Заключение 

Диссертационная работа С.Т. Бадурдинова на тему: «Свойства 

литейного алюминиевого сплава АК12 со скандием, иттрием, неодимом и 

иттербием», является завершенной научно-исследовательской работой. 

Результаты исследования, представленные в диссертации 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах. 

Опубликованные работы отражают автореферат соответствую содержанию 

диссертации. 
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