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-исследование процесса анодного поведения сплава АК12 со скандием, 

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

 

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 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. 

Вклад соискателя в решении научной задачи состоит в следующем: 

- установлении температурной зависимости теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплава АК12, со скандием, иттрием, иттербием; 

- в определении кинетических и энергетических параметров процесса 

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

также механизм окисления сплавов. Расшифровке продуктов окисления 

сплавов и их роль в формировании механизма окисления;  

 - в установлении зависимости анодных характеристик и скорости 

коррозии сплавов систем АК12, со скандием, иттрием от концентрации 

легирующего компонента 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 58 рисунков, 47 

таблиц, 110 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 показано, что 

теплофизические свойства алюминия, скандия, иттрия и иттербия хорошо 

изучены. Имеются сведения о влиянии температуры и чистоты металлов на 

их тепловые и теплофизические свойства. В результате проведенного обзора 

литературы диссертантом показано, что в литературе отсутствует 
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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, 

иттербием и неодимом последние были взяты в качестве объекта 

исследования в данной диссертационной работе. 

Во второй главе приведены результаты исследования температурной 

зависимости теплоёмкости и изменены термодинамических функций сплава 

АК12, модифицированного скандием, иттрием 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 и иттрием, 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 

полученными результатами проведенных комплекса систематических 

экспериментальных исследований. 

При проведении эксперимента автором использованы нижеследующие 

методы: 

- исследования теплоемкости сплавов в режиме «охлаждения» с 

использованием автоматической регистрации температуры образца от 

времени охлаждения; 

- метод термогравиметрии для изучения кинетики окисления сплавов; 

- исследование (UR-20) фазового состава образующихся продуктов 

окисления ИК-спектроскопическим методом; 

-исследования анодных свойств алюминиевых сплавов 

потенциостатическим методом (прибор ПИ 50-1.1). 

Практическая значимость работы заключается в разработке и 

оптимизации состава сплава АК12 на основе вторичного алюминия, 

модифицированного скандием, иттрием, иттербием и неодимом для 

использования как конструкционный материал в автомобильном и 

текстильном машиностроении и защите их малым патентом Республики 

Таджикистан. 

Диссертантом по результатам исследований опубликовано 17 

научных работ, из них 6 в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. – «Доклады АН Республики Таджикистан», 

«Вестник ТТУ им. М.С. Осими», «Вестник Технологического университета 

Таджикистана», Приднепровский научный вестник и 11 публикаций в 

материалах международных и республиканских конференций.  
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 Диссертационная работа Бадурдинова С.Т. оформлена в соответствии 

с требованиям ВАК при президенте Республики Таджикистан. 

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). 

Ведущая организация рекомендует использовать результаты 

диссертационной работы в машиностроительных предприятиях 

Министерство промышленности и новых технологий и высших учебных 

заведениях Министерство образования и науки Республики Таджикистан, а 

также стран СНГ. 

Несмотря на очевидные достижения, работа не лишена недостатков, к 

числу, которых можно отнести: 

1. Следовало изучать кинетику окисления синтезированных сплавов в 

жидком состоянии. 

2. Почему в качестве агрессивной среды не использовано  кислые и 

щелочные среды? 

3. Пункт практической ценности работы написано скупо, не раскрыто 

где имена используется экспериментальные данные и для чего оны нужны? 

4.В тексте диссертации встречаются грамматические и стилистические 

ошибки (с 34; с 80; С 83 и др)? 

 

Заключение 

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

литейного алюминиевого сплава АК12  со скандием, иттрием, неодимом и 

иттербием», является законченной научно-исследовательской работой. 

Публикации автора по теме диссертации опубликованы в ведущих 

научных рецензируемых журналах, вполне отражают его содержание. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Диссертационная работа С.Т.Бадурдинов соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016г. 

№505 предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Автор диссертационной работы  Бадурдинова Садуло Тоджидиновича 

– за разработку физико-химических основ синтеза новых алюминиево-

кремневых  сплавов со скандием, иттрием, неодимом и иттербием, изучение 

их свойств, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.16.09 – Материаловедение (в 

машиностроении).  

Диссертационная работа заслушана и обсуждено на научно 

техническом совете института энергетики     Таджикистан, от 25.05.2020 

года, протокол № 2. 
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