
Отзыв
на автореферат диссертации Отаджонова Сухроба Эргашагlиевича

<Свойства сплавоВ особо чистого .люминия Ак1 И Акlм2 с
щелочноземелъными мет€UIлами)), представленной на соискание уrенойстепени доктора философии (PhD) - доктор по специ€lльности бD071000 -материаловедение и технология новых матери€lлов.

в отечественной И зарубежной практике для создания тонких
металлических плёнок при разработке интегр€tльных микросхем наметился
повороТ оТ использованиrI индивидУ€lльныХ метаплических матери€lпов к
высокочистым сплавам, содержащим два или более легирующих компонента.
Сплавы особо чистого €tлюмини8 применrIются В электронике и в
производстве полупроводниковых матери€tпов.

высокочистые сплавы на основе €шюминия, познание их природы и
знание их струКтурЫ и свойсТв позвоЛяют резко изменить в лrIшую сторону
эксплуатационные характеристики приборов, а также служат источником для
расширения сферы применения высокочистого апюминия В Других областях
науки и техники, а порой раскрывают у них новые свойства. В этом плане
работа' связанн€ш с использованием новых высокочистых .пюминиевых
сплавов, является акту€lльной и своевременной.

в выделенном направлении автором разработаны композиции на
основе аJIюминий-кремниевого и ЕUIюминий-кремний- медного сплава с
добавками щелочноземельньrх металлов. .цля указанных сплавов с рядомконцентраций добавок определены и систематизированы: температурнаJI
зависимость удельной изобарной теплоёмкости в интервале температур 298 -800К; р€вностИ термодиНамических функций (энтальпия, энтропия и энергии
Гиббса) между значениями при температурах
при температуре 298,15 К; кинетические
окисления; характеристики электродного
электрохимическую коррозию. Приводимые
поставленным задачам исследования и в полной

выводы соответствуют
мере обосновываются в

основной части автореферата.
пол1.,rенные результаты являются новыми в

.пюминиевых сплавов и моryт представить интерес для
исследователей.

.Щостоверность полrIенных Отаджоновым с.э. результатов не
вызываеТ сомнения в силу их соответствия известным эксперимент€lльЕым
данным Других авторов, использованием современных эксперимент€tльньtх
методоВ и средсТв. практИЕIеская значимость работы закJIючается в создание

из этого интерв€tла и значением
характеристики химического
окисления, моделирующего

матери€tловедении

соответствующих



a-

теоретиЧеской и экспериментаJIьной основы для разработки состава новых
сплавов и имеет важное прикJIадное значение.

Отражение в автореферате обширного списка публикаций и апробации
результатов диссертационного исследования явственно констатирует о
весомом пичном практическом вкладе диссертанта в материаповедение
€}люминиевых сплавов.

Прu общей полоэtсumельной оценке работы, по авторефераry можно
сделать следующие замечания.

1. В Описании методики полуIения сплавов (с.8) не приводятся сведения о
СОСТаВе гаЗовоЙ среды, в то время как представляется значимым н€lпичие
или отсутствие кислорода при оперировании активными
модифицирующими меfi}ллами в условиях высоких температур.

2. Не ПРИВОдятся конкретные сведениrI о том, что и с какой концентрацией
является окислителем для выше ук€ванных сплавов в части с
кинетическими исследованиями.

3..Щиссертанту следов€rло бы более глубоко рассмотреть влияние
легирующих добавок с уlётом их электронного строения на
окисJUIемость поJýленных трёх и четырёхкомпонентных сплавов.
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Сформулированные замечания не ум€tляют достижений, выносимых

ценности пол}пIенных
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матери€tлов.

.Щоктор физ.-мат.наук, профессор
Заведующий
ФТИ им. А.Ф.

автором на защиту, и не снижают
Поэтому считаю, что Оmаdlсонов

. о rп 3 е л о ;rt ка О р о в :j: -i 11 u 1,1. l,,. ф. i,,l с ф ф а

Кадомцев Анлрей Георгиевич, д. ф.-м. наук, профессор, гл. наl"rrшй сотрудник, зав. лаб. физики прочности
Почтовый адрес: 19 402l, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 26
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт ш,r. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук
Тел. (8|2)292-73-12
E-mail: Andrej.Kadomtsev@mail,ioffe.ru
На обработку персонаJIьных данных согласен

им сведений.

заслуживает

"

А-й
ýь*1 о
в 9.\ ка

%

21.04.202lr


