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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Бадурдинова Садуло Тоджидиновича 

на тему: «Свойства литейного алюминиевого сплава АК12 со скандием, 

иттрием, неодимом и иттербием», представленной на соискание учѐной степени 

кандидата технических наук по специальности  05.16.09 – Материаловедение  

(в машиностроении). 

 

Актуальность избранной темы диссертации. Наиболее 

перспективными востребованными материалами ввиду исключительно 

благоприятного сочетания литейных, механических и ряда специальных 

эксплуатационных свойств, являются силумины. 

В настоящее время существуют несколько направлений по 

усовершенствованию свойств данных легированных сплавов, однако не теряют 

своей актуальности и коррозионностойкость сплавов, благодаря чему 

достигается необходимый уровень показателей качества и гарантированная 

эксплуатационная надѐжность изделий. 

Поставленная цель диссертационной работы – разработка физико-

химических основ синтеза новых составов алюминиево-кремниевых сплавов на 

основе алюминия А0, модифицированных РЗМ (Sc, Y, Nd, Yb) является 

своевременной и востребована производством. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырѐх глав и 

приложения, изложена на 132 страницах компьютерного набора, включает 58 

рисунков, 47 таблиц, 110 библиографических наименований . 

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследования, 

обоснована актуальность работы, приведены задачи исследования, научная 

новизна и практическая ценность работы, а также выделены основные 

положения, выносимые на защиту и в целом раскрыта структура диссертации. 

Глава 1. В этой главе приводится краткий литературный обзор по 

физико-химическим свойствам литейных алюминиево-кремниевых сплавов. 
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Проведенный диссертантом анализ имеющейся литературы по данной 

тематике свидетельствуют, о том, что исследуемые сплавы изучены на 

недостаточном уровне. В связи с этим им обоснована актуальность 

диссертационного исследования, посвящѐнная  изучению физико-химических 

свойств алюминиевых сплавов с кремнием и редкоземельными металлами и 

разработке на их основе новых коррозионностойких сплавов, легированных 

РЗМ. 

Следует отметить, что тема диссертационной работы включена в 

«Стратегию Республики Таджикистан в области науки и технологии на 2007-

2015 гг.», а также в программу «Внедрение важнейших разработок в 

промышленное производство Республики Таджикистан на 2010-2015 гг.». 

Глава завершается выводами по литературному обзору и постановкой 

задачи. 

Глава 2. В этой части обсуждены результаты исследования 

температурной зависимости теплоѐмкости и изменений термодинамических 

функций сплава АК12, модифицированного скандием, иттрием и иттербием. 

Изучение теплофизических свойств и термодинамических функций 

сплава АК12, модифицированного скандием, иттрием и иттербием показало, 

что величины энтальпии и энтропии сплавов, а также их теплоѐмкости при 

повышении температуры растут, а значения энергии Гиббса снижается. 

Изучены зависимости температуры и коэффициентов удельной 

теплоѐмкости и теплоотдачи сплава АК12, модифицированного скандием, 

иттрием и иттербием. Теплоѐмкость при переходе от сплавов со скандием к 

сплавам с иттрием немного растѐт, к сплавам с иттербием – уменьшается. 

Энтальпия и энтропия сплавов при переходе от сплавов со скандием и иттрием 

к сплавам с иттербием – уменьшаются, энергия Гиббса – растѐт. 

Глава 3. В этой главе рассмотрены результаты исследования влияния 

скандия, иттрия и иттербия на кинетику окисления литейного алюминиевого 

сплава АК12. 
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По результатам проведенных исследований автором показаны, что с 

увеличением в сплаве АК12 содержания РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd) и температуры 

скорость окисления увеличивается. Величины привеса оксидной плѐнки сплава 

АК12, модифицированного РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd), практически не изменяются, а 

кажущаяся энергия активации окисления сплавов повышается при увеличении 

содержания добавок РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd) от 0,005 до 0,5 мас.% при переходе от 

скандия к неодиму. 

Глава 4. Данная глава включает в себя следующее: методики 

исследования коррозионно-электрохимических свойств сплавов; 

потенциодинамическое исследование коррозионно-электрохимического 

поведения сплава АК12, модифицированного скандием, в среде электролита 

NaCl; влияние иттрия на электрохимические характеристики сплава АК12. 

Диссертационная работа завершается общими выводами, списком 

цитированной литературы и приложением. 

Научная новизна работы. Автором выявлены зависимости теплоѐмкости 

от температуры и изменений термодинамических характеристик (энергии 

Гиббса, энтропии, энтальпии) для сплава АК12 с РЗМ (Sc, Y, Yb). 

Установлен механизм и кинетические параметры процесса окисления 

сплава АК12 с РЗМ (Sc, Y, Nd, Yb). 

Выявлен механизм анодного поведения сплава АК12, с добавками 

скандия и иттербия, в среде электролита NaCl. Определено влияние 

концентрации хлорид-иона на анодные характеристики и скорость коррозии 

сплава АК12 с иттрием и иттербием. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. В 

диссертационной работе Бадурдинова Садуло Тоджидиновича решена научная 

проблема в области материаловедения в машиностроении, которая имеет 

важное научно-практическое, социально-экономическое и хозяйственное 

значение. 

Разработан и оптимизирован состав сплава АК12 на основе вторичного 

алюминия, модифицированного скандием, иттрием, иттербием и неодимом, для 
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использования в качестве конструкционного материала в автомобильном и 

текстильном машиностроении, который защищен малым патентом Республики 

Таджикистан. 

Рецензируемая диссертационная работа соответствует паспорту 

специальности 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) (технические 

науки) по следующим пунктам: 

п.1.Теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных 

связей состава и структуры материалов с комплексом физико-механических и 

эксплуатационных свойств с целью обеспечения надежности и долговечности 

материалов и изделий (Изучены кинетика окисления сплава АК12, 

модифицированного редкоземельными металлами, в кислороде воздуха при 

температурах 723, 773 и 823К, в твѐрдом состоянии. Имеется общая 

тенденция к увеличению скорости окисления с повышением температуры и 

содержания редкоземельного компонента в сплаве; привесы оксидных плѐнок 

на поверхностях сплавов АК12, модифицированных РЗМ, практически равны и 

кажущаяся энергия активации при окислении сплавов, модифицированных 

0,005-0,5 мас.% РЗМ увеличивается при переходе от скандия к неодиму). 

п.2.Установление закономерностей физико-химических и физико-

механических процессов, происходящих на границах раздела в гетерогенных 

структурах (Исследованы зависимости термодинамических характеристик и 

удельной теплоѐмкости от температуры, выявлено, что величины энтальпии, 

энтропии и удельной теплоѐмкости сплава АК12 с увеличением температуры 

растут, а значения энергии Гиббса уменьшаются); 

п.9.Разработка способов повышения коррозионной стойкости материалов 

в различных условиях эксплуатации (Исследовано влияние хлорид-иона на 

анодное поведение сплава АК12, модифицированного РЗМ в растворе NaCl 

концентраций 3,0; 0,3 и 0,03%. При разбавлении электролита снижается 

концентрация хлорид-иона, потенциал свободной коррозии смещается в 

область положительных значений до концентрации 0,5 мас.% РЗМ. 

Максимальное смещение потенциала отмечается в течение первых пяти 
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минут после погружения образцов. Добавки иттрия до 0,5 мас.% в 2,0-2,5 раза 

снижают скорость коррозии исходного сплава АК12, в среде электролита 

0,03% NaCl). 

Полнота изложения материалов. По результатам исследований 

опубликовано 17 научных работ, из них 6 в журналах, рекомендованных ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан и 11 публикаций в материалах 

международных и республиканских конференций. 

В целом, диссертация выполнена на современном научно-техническом 

уровне. Однако, при ее анализе возникли следующие замечания: 

1.В ходе анализа полученных автором экспериментальных данных 

следовало бы определить ведущую фазу при кристаллизации и 

последовательность образования всех фаз и указать влияние РЗМ на 

кристаллизацию фаз в сплаве АК12? 

2.Отсутствует сравнительная характеристика экономической 

эффективности использования сплавов  модифицированных РЗМ и сплава 

АК12, а также сравнительные оценки силумина модифицированного другими 

модификаторами. 

3.Утверждение автора о том, что «…с увеличением температуры растут 

величины энтальпии, энтропии и удельной теплоѐмкости сплава АК12, а 

значения энергии Гиббса уменьшаются» необходимо было бы более детально 

выяснить механизм такой зависимости. 

Отмеченные недостатки не умаляют научную и практическую ценность и 

не снижают актуальность выполненной диссертационной работы. 

 

Заключение 

Диссертация Бадурдинова Садуло Тоджидиновича является законченным 

научным исследованием, выполненным автором самостоятельно на 

современном научно-техническом уровне. 

Автореферат и опубликованные научные работы достаточно полно 

отражают основное содержание диссертации. 
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