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Диссертация Бердиева А.Э. посвящена исследованию и разработке новых 

сплавов на основе особочистого и технического алюминия – перспективных матери-

алов микроэлектроники и авиа- и машиностроения. В условиях перехода на перспек-

тивные наукоемкие и ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие качествен-

ный и количественный прорыв в освоении новых материалов, диссертантом выбрана 

весьма актуальная тема исследований, имеющая большое народно-хозяйственное 

значение и отвечающая государственной научно-технической политике Республики 

Таджикистан. 

Целью работы является разработка физико-химических основ синтеза новых 

составов алюминиево-кремниево-медистых сплавов на основе особо чистого алю-

миния марки A5N чистотой 99.999% и алюминия технических марок А0, модифици-

рованных редкоземельными металлами, сурьмой и элементами подгруппы германия 

для использования в микроэлектронике в качестве мишеней при напылении токо-

проводящих дорожек в интегральных микросхемах, а также как конструкционный 

материал. Автором обобщены результаты многолетних исследований влияния доба-

вок редкоземельных металлов, сурьмы и элементов подгруппы германия на физико-

химические свойства и коррозионно-электрохимическое поведение сплавов АК1, 

АК2М2, АК7М2, АК12 и АК12М2, имеющие следующие важные научно-техноло-

гические результаты: 
- показано, что зависимость потенциала свободной коррозии исходных спла-

вов АК1, АК1М2, АК7М2, АК12 и АК12М2 от содержания РЗМ, элементами под-
группы германия и сурьмой имеет экстремальный характер, то есть добавки моди-
фицирующего компонента до 0.05 мас.% сдвигают установившийся потенциал сво-
бодной коррозии сплавов в положительную область, однако при концентрациях бо-
лее >0.1 мас.% модифицирующего элемента величина Eсв.корр. сплавов последова-
тельно смещается отрицательном направлении оси ординат;  

- выявлено, что увеличение концентрации хлорид-иона способствует умень-
шению величины электрохимических потенциалов сплавов;  

- показано, что анодные ветви поляризационных кривых модифицирован-

ных сплавов, в среде электролита NaCl смещены в область более положительных 

значений потенциала по сравнению с кривым для исходных сплавов АК1, АК1М2, 

АК7М2, АК12 и АК12М2, что свидетельствует об их более низкой скорости анод-

ного растворения; 
 

- выявлено, что потенциалы коррозии, питтингообразования и репассива-

ции исходных сплавов с ростом концентрации модифицирующего элемента (0.005-

1.0 мас.%) смещаются в область положительных значений, что свидетельствует о 

повышении коррозионной стойкости сплавов АК1, АК1М2, АК7М2, АК12 и  

 



 


