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oT3ЬlB
oфициaЛьнoгo oППoцецтa нa диссеpтaциoнцyЮ paбoTy Paхимoвa Фappухa кaюМoBиЧа нa TeMy <<flиагpaммьrсoсToяIlия и Tepмoдинaмцчe.
ские свойства сПЛaBoB eBрoпl{я и иттepбия>>,пpeДсTaBЛеIIнyк) цa сollсканце yчeнoй степeнIl кaнДIlДaта xиlltичrскllx

нayк Пo сПeциаЛьнoсTи

02.00.04-физпнескaя xиMItя

Зa пoслe.цниeпoпвекa eвpoпий и итtep6ий ПoЛ1пrиЛи
П]иpoкoеПpимене.
I{ие B сoвpеМeнньlx TеxIlике и ТexнoЛогияx пpoмЬIп]лeннoгo мaсштaбa. Hе смотpЯ нa тo. чтo сpеДи лaнтaнoиДoв евpoпий с.t.итaеrgЯoдllиМ иЗ сari't
ЬlХ дopoГlfх.
rгo испoлЬз).Toт B aтoМныx рeaкIoрax, ЛaзеptlЬIх МaTеpиaЛaх, эЛекц)ollике и Медицине. Pедкoзeмeльньlй метaлд евpoпий отнoсится к цBеTIIыMМеTaллaм' из кoтopoГo изГoTaBЛиBaIoTcя paзЛичнЬIe видЬl прoкaTа. Иттеpбий тaкхe пpимelшeтся
B эЛeктpoникe' яДеpнoй энеpГeTике, aтoмнoй TеxIlике' B пpoизBo.цсTBeTеpмo-

эЛектpиЧeских, лaзернЬIх и МaГниTI{ьIxмaТеpиaЛoB' Иттep6иЙ исПoЛЬзyeТся в
прoизBo.цсTBе кaк laЗoПolЛoTитeпЬ в элeкTрoBaк}Tмньrx прибopаx, a тaЮкe B paдиoэлeкTpol{икe и B спeциaЛьEьrx сПлaBax I{a aлroминиевoй oснoве. Кpoмe тoгo,
смесь oкисЛoB иттepбия И ИTтp|4я .цoбавЛffoт в oп{eyпopы нa oоIioBe ДByoкиси

циpкoния. ИсxoД.яиз стoль paзнooбpaзнoгoи знaчиМolo в сoвpёменнoм миpе
ПPиМeI{eния,
считalo, Чтo теМa ДиссеpTaциoннoйpaбoтьl Paxимовa Ф.К., пoсвящёнt{ая, из}^lениIo взaиМoдeйсTBия, пoсЧ)oениIo ДBoйнЬlx и Tрoйнъ'П .циaгpaмм
сocToЯниll евpoпl{Jl Й иттеpбия с нeкoToрЬIМи элеМенТilми пеpиoди.recкoй тaблицьI, рaсчётy

тeрМoдинaмиЧeских

cBoйcTB иIITеpМеTaЛлидoB

с их уlaстиeм'

яB:lя-

eTсЯaктyaлЬной.
[иссеpтaциoннaя pабoтa излoхrенaнa 163 стpaницax кoмПьIoTеpнoгoнaбopa, сoдеplкит вBедeние'ЧeтьlpeглaBы, вьIвo.цьl'списoк испoльзoваrrнoйлитеpaT)?Ьl из 113 нaиМенoBaнийи прилoжeния. '{иссeртaция иlrлroстpиpoвaнa40
тaблицaмии 42 pисункaми'
Bo вве.цении обoснoвана акTyaJIьIlосTьTеМьl'циссeрTaЦии, сфoplгyлиpoвa.
Цели и зa,цaчи исcлe'цоBaния,

пoказaEa

Ila),чнaJI lloBизнa'

прaктиЧескajl

зI{a-

чимoсTЬ paбoTЬI, a TaЮке Дaнo пpeдстaвЛениe oб oснoвнъIх пoлo}(еIlиJIx' BьIнoсиМыx нa зaщиTy, и сTепени иx aПpoбaции'

B пеpвoй ллaве пpивeдён литеparypньrй oбзop, в кoтopoм paсgМoTреньI
физикo-хими.rеские овoйствa eвpoпI,lJIи ИTrep6ИЯи иx ПpиМенeниe. Ha oонoвaHИ|4aнaJ|ИЗaлиTеpaтyPьI оoсTaвлeнa тaблицa пo метoдy Кopнилoвy, в кoтoрoй
ПpиBеДeньI'цaнные o стeПеI{ииз)Цeннoсти двoйньD( диaгpаA,rМсocToяIlиjt систeм
еBpoпия и ттт'repбияс дpyгиMи элeментaми Периoдическoй TaблицьI. B этoй x<е
глaвe сoискaтeлЬ щ)ивёЛ peзyЛьтaтьIпo прoгнoзy их Bзaимo.цeйcтвияв xидкoм и
твёpдoм coстoянияx.
Bтopaя и тpетья глaBЬIпoсBященЬIрaсЧёTнoй ЧaсTи иссЛeдoвaнl-r;I.
Bo втopoй гJraBе рaссмaц)иBaloтся рeзyлЬTaтьI Пo пocTрoению
дBoйнЬIх
'циaГрaмМсoсToяI{I'I с рaсслaивaниeМ' неoгpaниченнoй paствoримостьtо и oбpaзовaниеМ xимиЧескoгo сoeдинеIlиll Мe'(дy кoМпoненTaМи B сиоTемax евpoпиll и
иттеpбия с элемeнТaми ptBЛичньD(гpyпп и пoдгpyпп ПT.
B трeтъей глaве oбoснoвьrвaЮTсяМеToдьIи peзyЛьTaтьIПoЛ)rЧеrrия
знaЧении тeплoеМкoсти'

энтpoПии' энтaJIьпии пЛaBЛеIlI'I и oбpазoвaния 52 хI1МИЧe-

ских оoеДиненийеBpoпш{и 62 - иттep6ия.Taкжe диcсepтaнToМpaссЧитaньIзнa.
ЧeниJI ТерМoДинaмическoй

aкTиBнoоTи

эJIемеIIToB и

избытoчнoй

свoбодной

энepгии Гиббсa из двoйньrx диaгpaмМ сoоToяния Мol{oTeкTичeскoгoT.ипaсистeМ
евpoпия и итгеpбшI с ДpylиМи реДкoзeМrлЬI{ьlмимeтaлЛaМи.
чeтвёpTая IЛaBa диccеpTaции oтpокaeТ рeзyЛьтaтЬI экcпеpиМeI{ToB' Itaпpaв;relrнЬrxнa исслeДoBal{иевзaимoдейсTBияB двoйIroй Yb-Sr, квaзидвoйной
SrAlц-YbAlu и квaзитpoйнoй Al-YЬAl2-SrAla сисTемaх с пoсTpOсllиеMиx ,циaгpaМM сoсToяIlI'I. Пoкaзaнo, чTo Лpи пoфpoении диaГpaмМьI
"oй**,
","'.*,
Yb-Sr oбpaзцъl сПлaвoBисслrдoBaлиcь peнтгенoфaзoвыМ,мeтaJlЛoгpaфинeским,
диффеpенциaльно-TеpмическиММеToДaМи и

изМеpeнием микpoтвёpдoсти

сTрyкЧрньIх сoстaBJlяIoщих. B нeй подтвеpт<денooбрaзовaние твёp.цьш
рaсTвоpoB, кaк эTo бьIло пoкaзaнo сoискaтелeМрaсЧётaми(гл.II).
.{иaгpaммaсoстoяния
системьr YЬAl2-SrAla хaрaктepизyeтсяoбразoвaниeмэвтeкTичeскoЙсмеси и Il]ирoкlл< облaстeй oГpaниlleнt{ЬIx тBёpдьIx рaствopoB Мe)кДy кoМпoненTaМи. Пpи

I

ИзуЧeldИИ кBазиTpoйнoй

сиоTеМьI Аl-YbAl2-srAla

диссеpTaнт

oсyщесTBиJl пo-

сTрoeние lloBеpхнoсти ликBидyca B oблaсти бoгaтой алroминиeм. B исследoвaннoй oблacти кoнценщaций

yстaI{оBЛеI{o нaЛи.lиe двyх нoнBapиaнтньIx paBнoBe-

cий: эвTeктиЧескoгo (Е), пеpитeктиuескогo (P) и чeтыpёх TBёpДЬIxpaстBopoB нa

oснoвe Al (e1Ее2Аl),.YbAl, (YbA1,рPе3),YbАl3 фe1ЕP) и SrAla (SrAlaе3Ее2)'3aклroчительнъlйпaрaгpаф диссеpTaции пocвящён oписaниIo peзyЛьTaToвpaзpабoтки новoй тexнoЛoгии геннoй инженеpии (ТГИ) пo ПoBЬIПIeI{иIo
зByкoпoглoщaloщиx и мexaниЧеских свoйстB аЛюминиевo-мaгниeBьIх сплaвoвt ЛеГирoBaннЬIХ ЦиIlкoM и иттepбием. Пoкaзaнo, чTo сПЛaBЬIсистeмьI Al-Мg-Zn, леГиpoвal{нЬIe лигaтyрoй (Al + 6% \ъ), пoлy.lеннoй неТрaдициolnrЬIм пyтём с rrpименeни-

ем TГИ, хapaктеpизyloTся л1aшrиМи aкyстoдeмпфиpyloщими и йехaническиМи
сBoйcTBaMи.

B целoм Мoх{Ito oTмeтиTЬ, чтo ,циссepTaI{T Iц)и BЬIпoЛнеEии paбoтьr испoJIьзoBaлоoвPеМеIlнЬIeМeTo,цьIи пpибoрьr. Этoт фaкт oбeспеuивaeт надеlкнoсть

пoЛr{енныx pезyЛЬTaToBи пoзBoпяeт очитaтЬ ПoЛyl{el{ныеaBTopoм дaнньIе дocToBеpIIЬIL{и.

B зaклlочeнии aвтopoм сфoрltyлиpoBaньI oсI{oвtlьIе вьlвoдьr пo paбoтe.
oни дoстaтouнo пoлI{o oTрокaIоT peзyЛЬтaTьI BЬIпoЛIlеl{нoгo исслeдoвaния. Bьг
вoды a'ДеквaтнЬI испoльзoBaнньIМ MеTo.Дaм, сЛeдyloT из ПoЛyчeнI{oгo экспepиMrнT.LrIьI{oгoмaTepиaлa, Bпoлнe oбoснoBaны и xopoп]o oтрaжаtbт нariн},к) и
ПpaкTи.Iескyо знaчиMoсTЬ Д||ccepTaЦИИ' чтo .цarT oснoBaниe гoBopить oб oбoс-

I{oBaннoсти ФopМуЛиpyeмьIx диcсepTaнТом зau{ищaeМых пoлoя<eний.
Ha1^rнaянoвизнa paбoты зaклrouaeтсяв ToМ,чTo BпepвьIеПoсTрorнoсoрoк
.цBoйнЬIХ pacчёTнъIx 'циaГрaММ сoстoяI{иЯ еBpoпI'I и иттep6ия с дpyгиМи реДкo.
зeмелЬI{ЬIМиМeTaЛЛaМи.BпеpвьIe пoлyченьI знaчeниJI ПaрaМeTрoв взaимoдeйст.

Bия еBрoпия и иттep6ия с элеMентaмипepиoдинeской тaблицьr,a тaкже TеpМoдинaмичeских BеЛиtIиIl дB)xкoмпoнеI{TIiьIx 52 химическиx сoeдинeний евpопия

и 62 - иттep6lяя' Bпеpвьre paссчиTaI{ЬIкoнсTaнTьI Мe)кЧaоTичI{oгoвзaимoдейст.
Bия' aкTиBIloсTи кoмIIoI{ентoв и избьIтoчнaя свoбoднaя энеpгия Гиббсa в зaвисиl\{oоTиoT кoнЦентрaции с исI1oЛьзoвaнием пpиблиrкения Teopии регyлЯрньIх

paстBoрoв дJUI сиcTeМ Еu(YЬ)-P3M. Экcпеpимeнтальнo пocTрoe}lыдиaГpaмМьl
сoсToЯни'Iдвoйнoй Yb-Sr и квазибинapнoйYbAlz-SrAl+ сисTеМ и пoBepх{oсTи
ЛикBиДyсaкBaзитpoйнoйAl-YbAl2-SrAla метoдoм симплeксI{oгoцЛaниDoвaния.
Bсe yкaзaнньrе BЬIше pеЗyльTaTЬI' пoлyчeнI{ые B xoдe вьшoЛI{еIlия дaннoЙ
нayшoй paбoтьr, иМеIoт кaк TеoреTиtIескoе' тaк и lpaктическoе црtlllенrние, o
чёМ диссeрTaнT пoдрoбнo излolкил в сBoёМ МaTеpиaлe.

oснoвнoe содер)I(aние ДИccepTaIfИ\I.цoсTaтоЧно
ПoЛIlo oтрa:кенo в 26 лу6ликaци.,Dqиx сПисoк приBеДeн в aвтoрeферaте, кoтopъrй по свoeй стpyкTypе сo.
oТBrTcтByеTПoлo)кeниJlМ'циссepTaции.
Пo пpедстaвлeлнoй диссеpтaционной рaбoTе Paхимовa Ф'К. имerотся слe,цyЮIциезaМeчаниЯ и пoжeлal]ия.
1. Бьrлo бьI лyчIпе, eсJIи aвтop oбъединил пyнкTьl 2-3 BьIвoдoB, чTo пpивелo
бьl к rпеcти обoснoBaнньIM BЬrBo'ДaМ.

2. ЛитеparyрaoфoрмЛeнa
пo ПpzrвиJlам,
нo вo 2 и 25 ссьrлкaxимeroтсяorпиб.
ки пpи нaпиcal{ии фaмилии aвтopoв.
3. Жаль, что дисcеpтaнт нr пoдтBepДиЛэкcПеpимeнTalrьнoпoлyчerrньIерaсчёToм з}taЧeнияTеpМoДинaмическиxсвoйств интepмеТaллидoвc yЧaсTиеМ
евpoпия (иттеpбия) с хoтя бы oднoй пoдгpyппoй элемeнтoв тrсpиoдиче.
скоЙ систеMЬI.

oтмeченньre

не,цoстaTки IlискoЛЬкo не }ъ{aпяIoT ,цoсToиIlcTвa нa1^lнoй pa-

бoтьI Pаxимoвa Ф.К. Гpaмoтное Пpoведel{иe тeopеTиtlескиx рaбo,r.с пpименениeМ oсI{oBнЬIxМеToдoв физикo.химическoГo и тeрМoДинaмиЧeскоr.OaltaJrиЗoBПpи
вьIпoпllении дaннoй ДиооерTaЦииyкaЗъIBaеТo дoстaToчнoМ yрoвне знaний оoис-

кaтeля. PезyльтaтьI paбoтьr бъrли прeдстaвлeнЬI для oбcyх<дения нa мнoГoчис.
ленI{ьIхкoнфepeнци,lХ и сиМПoзи}\,{ax.

,{иссеpтaционнaяpaбoтa Paхимoвa Фapp1xa Кalомoвичa нa тeмy: <<[иaГрaNIмы сoсToяIlI'I

и Tермoди}raМFIeокие

являеTся зaкoнчеIlнъfМ
poм нa выcoкoм

свoйствa

llayчIlo-иcсЛе,цoBaTеЛьскиМ

сплaвoв
тpy.цoм'

еBpoI]ия и иттepбия>
вЬIпoлненнЬIМ

aвтo.

нayЧнoМ }?oвне. Пoл),ченнЬIе резyЛЬтaтЬI ДoсToBерI{ьI, BьIBOдЬI

oбoснoBaнЬI.Paбoтa нaписaнa дoхoДчиBo,ГpaМoтнoи aкК}?aTнooфopмлeнa.Пo

aкTya.ЛьнoсTи,
ПocтaвЛенньIмцeJIяМи зa.цaчaм'oбЪемy прoведенных исслеДoBa.
ний, нoBизне пoл)/чeннЬIxpезyльTaToB'иХ нarшoй и прaкTическoйзнaЧимости
нaстoящaя рaбoтa ПoЛнoстьIo oTBечaeт TpeбoвaнIi;lМ П. 9 Пoлoжения o Пpисyж-

Дerlии yЧeнЬIx сTепенeй, предъявляеМьIМк кaнди.цaТcким дисcepTацияМ, a её aвтop, Paxимoв Ф.к., ЗaслyжиBaетприсy)кдeни,lyuенoй cтeпeни кaндиДaгaxиМическxх нayк Пo сПециальнoсти02.00.04- физи.lескaяxимия.
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