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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Первые серьезные работы по изучению теории 

наследственности в алюминиевых сплавах были выполнены под руководством 

В.И. Данилова и А.Г. Спасского в 1938-40-х гг. Интересными представляются 

работы, выполненные в области алюминиевых и магниевых сплавов 

крупнейшими учеными в 1950-х гг. (Фридляндер И.Н., Мальцев М.В., Добаткин 

В.И., Воронов С.Н., Шаров М.В., Чухров М.В. и др.). Относительно проблемы 

наследственности они отмечали, что «наличие в расплаве центров кристаллизации 

той иной фазы зависит как от условий плавки, так и от состава и структуры 

лигатур». 

К настоящему времени изучение вопросов, касающихся генной инженерии 

в сплавах и явления структурной наследственности в твёрдых телах, получило 

широкое обозрение со стороны различных учёных, что можно наблюдать в 

периодических публикациях стран ближнего и дальнего зарубежья. Первым 

научным изданием по проблеме наследственности шихты в сплавах стала 

монография В.И. Никитина (заведующего кафедрой «Литейные и 

высокоэффективные технологии» ФГБОУ ВО «СамГТУ» РФ) «Наследственность 

в литых сплавах», переизданная в 2005 году совместно с К.В. Никитиным, в 

которой освещена наследственность не только в металлических сплавах, но и в 

окружающей  природе. В одном из своих воспоминаний об академике А.В. 

Вахобове В.И. Никитин пишет: «… В 1998-1999 гг. мы с Вахобовым А.В. 

обсуждали вопросы по объединению усилий между учеными – физиками, 

химиками, металлургами, металловедами – для выработки совместной 

стратегии по развитию работ в области «Наследственных признаков в 

химических веществах» и по созданию «Дома наследственности». В своё время 

А.В. Вахобов писал: «…Надо искать и искать признаки наследственности в 

объектах неживой природы. Это должно быть открытием XXI века. Нужно 

публиковать как можно больше работ…». Исходя из этого, многие проблемы 

наследственности в неорганической природе обозначены в работах А.В. 

Вахобова. В последующем профессор В.И. Никитин отметил, что в строительство 

«Дома наследственности» внесла существенный вклад работа молодого ученого 

Газизовой Э.Р.  

Именно этим актуальным проблемам наследственности в металлах и 

сплавах посвящена представленная работа.  

Цель работы состояла в выявлении элементов-создателей наследственных 

признаков как химико-структурированных единиц наследственности, раскрытии 

механизма проявления и передачи наследственных признаков в химических 

соединениях, а также их влияния на свойства металлов и сплавов. 

Для достижения цели решались следующие основные задачи: 

 определение механизма образования химико-структурированных единиц 

наследственности в металлах и сплавах; 

 выявление взаимосвязи генетического кода в неорганической и 

органической природе; 

 установление влияния химико-структурированных единиц 

наследственности на свойства металлов и сплавов; 
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 раскрытие механизма передачи наследственных признаков при 

жидкофазной, кристаллизационной и твердофазной обработках сплавов систем 

Al-Si-Sr и Al-Mg-Si.  

Научная новизна работы состоит в том, что: 

 впервые предложена кристаллохимическая трактовка образования 

химико-структурированных единиц наследственности в химических соединениях;  

 впервые показано, что материальными носителями наследственности в 

металлах и сплавах являются атом, молекула, зерно, границы зерен, ион, радикал 

и дефект, представляющие собой ближний порядок кристалла; 

 раскрыт механизм генного модифицирования металлов и сплавов;   

 изучен механизм наследования в металлах и сплавах. 

Практическая значимость: Разработанные оптимальные составы 

алюминиевых сплавов, полученные с применением технологий генной 

инженерии, могут быть внедрены как акустодемпфирующие материалы в авиа-, 

ракето- и машиностроении. На основании проведенных опытно-промышленных 

испытаний в ГУП «Машиностроительное производство» (г.Душанбе, РТ) приняты 

к внедрению алюминиевые сплавы, которые имеют ряд преимуществ (например, 

высокие показатели твёрдости и прочности) по сравнению с известными 

сплавами. Результаты теоретического обоснования механизма генного 

модифицирования алюминиевых сплавов перспективны для практического 

использования в технологии модифицирования и легирования металлических 

сплавов. Результаты представленной работы внедрены в учебный процесс 

кафедры «Металлургия» ТТУ им. акад. М.Осими и используются при чтении 

специальных курсов, выполнении курсовых и дипломных проектов студентами и 

соискателями. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались  

на Республиканских научно-практических конференциях ТТУ имени акад. 

М.Осими, ТНУ (Душанбе, 2010-2012гг.) и Кулябского ГУ имени А. Рудаки 

(Куляб, 2015г.); IV-ой, V-ой и VI-ой международных научно-практических 

конференциях ТТУ имени акад. М.Осими «Перспективы развития науки и 

образования» (Душанбе, 2010-2012гг.); Международной научно-практической 

конференции, посвящённой 1150-летию персидско-таджикского учёного-

энциклопедиста, врача алхимика и философа Абу Бакра Мухаммада ибн Закария 

Рази (Душанбе, 2015 г.); Научной конференции «Актуальные проблемы 

современной науки», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, ФНИТУ «МИСиС» (Душанбе, 2015 г.); IV-ой, V-ой и VI-ой Всероссийских 

и региональных научно-технических конференциях «Взаимодействие науки и 

литейно-металлургического производства» (РФ, Самара, 2012-2014 гг.); IV-ой 

Всероссийской с международным участием научной Бергмановской конференции 

«Физико-химический анализ: состояние, проблемы, перспективы развития» (РФ, 

Махачкала, 2012 г.); Международной конференции по химии и прикладной химии 

(ОАЭ, Дубай, 2015); Республиканской научно-практической конференции 

«Проблемы материаловедения в Республике Таджикистан» (Душанбе, 2016); XIII 

Нумановские чтения «Достижения химической науки за 25 лет государственной 

независимости Республики Таджикистан» (Душанбе, 2016); Международной 
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научно-практической конференции «Наука и инновации в XXI веке: актуальные 

вопросы, достижения и тенденции развития» (Душанбе, 2017). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 результаты раскрытия механизма образования химико-

структурированных единиц наследственности в металлах и сплавах; 

 результаты применения технологии генной инженерии при получении 

мелкокристаллических лигатур для модифицирования и легирования 

алюминиевых сплавов; 

 результаты теоретического и экспериментального обоснования влияния 

стронцийсодержащих лигатур на структуру и свойства алюминиевых сплавов; 

 результаты теоретического обоснования механизма генного 

модифицирования алюминиевых сплавов тугоплавкими частицами. 

Публикации. По материалам работы опубликовано 36 работ, в том числе 2 

патента Республики Таджикистан, 15 научных статей в ведущих рецензируемых 

изданиях, определённых ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 

Российской Федерации, тезисы 19 докладов на республиканских и 

международных конференциях. 

Вклад автора в работу состоит в анализе литературных данных, 

планировании и проведении теоретических и экспериментальных исследований. 

Обработка, обобщение и анализ полученных данных, а также  подготовка, 

публикация и апробация статей осуществлены совместно с научным 

руководителем. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 

глав, выводов, списка литературы из 114 наименований библиографических 

ссылок. Работа изложена на 140 страницах машинописного текста, включая 29 

таблиц и 33 рисунка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, отражены научная и практическая значимость работы. 

В первой главе приведён литературный обзор и анализ результатов ранее 

выполненных работ, включающий в себя сведения о проявлении 

наследственности в неорганической природе, в частности, в металлах и сплавах. 

Показано, что в реальных многокомпонентных системах, какими является 

большинство металлических сплавов, имеет место определенная иерархия 

структур, генетически обусловленная структурой шихтовых материалов. 

Структурная информация, в свою очередь, закладывается специальными 

способами, которые в зависимости от агрегатного и структурного состояний 

шихтовых материалов классифицированы на жидкофазные, кристаллизационные, 

твердофазные и диспергионные. При использовании этих способов возможно 

получение повышенных значений механических и технологических свойств 

многих алюминиевых сплавов и чугунов. 

Во второй главе на примере образования кристаллов металлов и их сплавов 

рассмотрен факт существования, сохранения и передачи генетического кода 
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веществ независимо от нахождения их в различных (газообразном, жидком или 

твердом) агрегатных состояниях. Доказано, что закладка информации 

осуществляется уже в газообразном состоянии, затем передача кода и проявление 

наследственности в виде генов – химико-структурированных единиц 

наследственности (ХСЕН) осуществляется в жидком, далее в твёрдом состояниях. 

Это подтверждает генетическую взаимосвязь между структурами различных 

агрегатных состояний веществ. Рассмотренные процессы указывают на то, что 

такие параметры состояния, как температура, концентрация и давление 

ответственны за проявление физической и физико-химической природы 

наследственности и формирование генетического кода. 

Обоснованная гипотеза того, что существующие в твердых телах 

дискретные материальные единицы являются именно химико-

структурированными единицами наследственности, т.е. элементами-создателями 

и носителями наследственных признаков кристаллических веществ подтверждена 

при анализе физико-химических и кристаллохимических свойств элементов 

периодической таблицы Д.И. Менделеева (ПТ) с учетом физических сил связи. 

Установлено, что в чистом виде металлы образуют металлические кристаллы. В 

них роль ХСЕН выполняют простые атомы. При их взаимодействии с атомами 

других элементов за счет обменных процессов, связанных с электронным 

строением, образуются нейтральные молекулы, и они, в свою очередь, образуют 

за счёт сил Ван-дер-Ваальса молекулярные кристаллические структуры. 

Подобный порядок в решетке подчиняется принципу плотнейших упаковок, и в 

них роль ХСЕН выполняют электронейтральные молекулы. 

Таким образом, проявление ХСЕН наблюдается в структурах соединений 

(интерметаллидов, металлоподных и комплексных соединений), а ХСЕН, в свою 

очередь, образуется из атомов, молекул, ионов, радикалов, дефектов, 

комплексных ионов и их группировок. Они представляют собой гены и носителей 

наследственной информации, отвечающих за физические, химические, 

механические и электронные свойства кристалла. 

Современная теория строения молекул и кристаллов, основанная на 

квантовой химии, объясняет образование химических связей между атомами и 

рассматривает это как результат перекрывания атомных орбиталей (АО, метод 

валентных связей – ВС) или образование молекулярных орбиталей (метод МО) 

путем линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО и др.).  

В связи с этим, на основании применения теории валентных связей (ВС), 

молекулярных орбиталей (МО) и направленности химических связей, 

определяющих стереохимию неорганических соединений, в работе приведены 

сведения о ХСЕН, которые могут проявлять элементы ПТ в соединениях. 

Показано, что в изолированном атоме различают s-, p-, d- и f-орбитали. Согласно 

квантово-механическим расчетам s-орбитали имеют форму шара, p-орбитали – 

форму гантели, d- и f-орбитали – более сложные геометрические формы. Во время 

взаимодействия атомов элементов вместо чистых АО появляются новые 

«смешанные» гибридные s-, p-, d- и f-орбитали. Приобретаемые формы и 

конфигурации гибридных орбиталей различны и зависят от типа гибридизации 

(sp-, sp
2
-, sp

3
-, sp

2
d-, sp

2
d

3
- и т. д.). Они могут быть линейными, плоскими и 
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пространственными. При гибридизации атомов пространственную форму 

тетраэдрической конфигурации (ТЭ) приобретают sp
3
-, sd

3
-, sp

2
d-орбитали, а 

октаэдрической (ОЭ) – s
2
p

4
-, s

2
d

4
, spd

4
-, sp

3
d

2
-орбитали. 

Исходя из вышеизложенного и основываясь на современную теорию 

строения молекул и кристаллов, в работе рассмотрен механизм образования 

ХСЕН с ТЭ и ОЭ конфигурациями, отвечающими за закладку, проявление и 

передачу свойств в металлах и сплавах. 

В третьей главе приводятся результаты обоснования существования 

элементов-создателей наследственных признаков и их влияние на свойства 

металлов и сплавов. 

Показано, что в более ранних работах при сравнении проявлений 

наследственности в неорганической (неживой) и органической (живой) природе с 

целью выявления принципов подхода к объяснению происходящих процессов в 

неживой природе в качестве элементов-создателей наследственных признаков 

приводили ДНК и РНК в живой природе, а в неживой – атом, молекулу, зерно и 

границы зерен. Однако, более тщательный анализ по данной проблеме указал на 

то, что последняя трактовка нуждается в дополнении следующего характера, 

когда элементом-создателем в неживой природе можно считать также ион, 

радикал, дефект и ближний порядок кристалла.  

Ион и радикал как элементы-создатели наследственных признаков. 

Интересным представляется тот факт, что из электронного строения атомов, с 

помощью теории валентности (валентных связей и молекулярных орбиталей), 

выводится стехиометрия и геометрия образующихся кристаллов неорганических 

соединений. Они, к примеру, могут состоять из ионов или радикалов, которые в 

свою очередь приобретают устойчивость в результате наиболее энергетически 

выгодного расположения при кристаллизации и структурообразовании веществ. 

Кроме того, согласно кристаллохимической интерпретации явления 

наследственности в неорганической природе, знание координационного числа 

даёт возможность прогнозировать строение внутренней структуры простых и 

сложных комплексных соединений. Например, рентгенографически установлено, 

что в комплексных соединениях с координационным числом 4 лиганды всегда 

образуют вокруг комплексообразователя ТЭ конфигурацию, а в соединениях с КЧ 

6 – ОЭ. Это положение можно использовать для прогноза признаков 

наследственности и свойств комплексных соединений.  

Действительно, на практике наиболее часто встречаются комплексы с ТЭ 

ХСЕН, и они легче поддаются определению. Например, комплексные соединения, 

образующиеся с нейтральными молекулами (NH3, H2O и CO) или с 

положительными ионами с ОЭ ХСЕН-генами, являющиеся аналогами инертных 

газов, могут проявлять как диэлектрические, так и диамагнитные свойства. 

Таковыми могут быть соединения трёхзарядных катионов металлов с 

нейтральными молекулами, например, [Co(NH3)6]Cl3, [Co(NH3)6]2SO4 и др. Эти 

комплексы инертные, диэлектрические, диамагнитные и весьма устойчивые в 

термодинамическом смысле, а другие, не являющиеся аналогами благородных 

газов и имеющие ТЭ ХСЕН, могут проявлять как полупроводниковые, так и 

парамагнитные свойства.  
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Существуют неорганические соединения, внутренние структуры которых 

состоят из объединения конфигураций ТЭ ХСЕН и ОЭ ХСЕН в виде катионов и 

анионов. К ним относятся соединения нового класса типа шпинелей, которые 

кристаллизуются в одной и той же плотноупакованной гранецентрированной 

кубической (ГЦК) решётке. В них наблюдается сочетание ферромагнитных и 

полупроводниковых свойств, что можно объяснить сочетанием существования в 

кристаллической решётке, одновременно, ТЭ ХСЕН и ОЭ ХСЕН, которые 

являются носителями магнитных и полупроводниковых наследственных 

признаков ионов отдельных атомов элементов, входящих в состав соединений 

типа шпинелей. 

По современному определению свободный радикал – это 

электронейтральная частица, содержащая неспаренный электрон, а ионы 

представляют собой – заряженные частицы, имеющие как положительный так и 

отрицательный заряд, которые составляют, например, основу плазмы, растворов 

электролитов, многих кристаллов или других веществ. Если ион присоединяет 

(катион) или отдаёт (анион) электрон, то образуются радикалы. При условии, 

когда нейтральная молекула отдаёт или присоединяет один электрон, то 

наблюдается появление ион-радикалов. Это те молекулы, имеющие одновременно 

неспаренный электрон и заряд. Так как  ионы могут быть двух типов (катионы и 

анионы), то и ион-радикалы могут быть тоже двух типов. Разрушение ион-

радикалов приводит к одновременному образованию иона и радикала. Например, 

к неорганическим радикалам относятся атомы водорода Н, щелочных металлов 

(Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) и галогенов (F, Cl, Br, I, At), молекулы окиси NO и двуокиси 

NO2 азота. Встречаются радикалы, содержащие два неспаренных электрона, 

называемые бирадикалами NН3, Н2О и СО. Существуют также полирадикалы, 

содержащие более двух неспаренных электронов. К неорганическим бирадикалам 

относится, например, молекула кислорода О2, атомы щелочноземельных металлов 

(Be, Mg, Са, Sr, Ва, Rа) и др.  

В связи с этим сделан вывод, что все вещества, носящие название 

радикалов, так или иначе, взаимосвязаны с ионами. Отсюда следует, что радикалы 

также выполняют функцию элементов-создателей и носителей наследственной 

информации веществ, т.к. имеют гены в виде внутренних ХСЕН – ТЭ или ОЭ. 

Дефекты кристаллов твёрдых тел как создатели и носители генетической 

информации. Как известно, твёрдые тела состоят из определённого числа 

соединённых между собой кристаллов или зёрен, а их наличие (зёрен и границ 

зёрен) является проявлением дефектов. В работе показано, что дефекты и их 

группировки, возникающие в кристаллах при затвердевании химических 

элементов, простых и сложных соединений из газовой или жидкой фаз, 

выполняют роль элементов-создателей наследственных признаков и носителей 

генетической информации. При их рассмотрении и применении к последним 

четырехэлектронных и полновалентных правил установлено, что возможны их 

квантовохимическая и кристаллохимическая трактовки, в результате которых эти 

понятия объединяются и выражаются в класс четырёхэлектронно-

полновалентных соединений, имеющих тетраэдрическую и октаэдрическую 

структурированные единицы наследственности, соответственно. 
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Рисунок 1. ТЭ ( ) и ОЭ ( ) ХСЕН (ЭЯ, представляющие ближний 

порядок) кристалла в ГЦК упаковке ( -узлы). 

 

Влияние ближнего порядка как химико-структурированной 

наследственности на свойства кристаллов твёрдых тел. Атомы, молекулы, 

ионы, радикалы и дефекты, составляющие ближний порядок, могут 

диффундировать, взаимодействовать и передвигаться по кристаллу. В ближнем 

порядке позиции могут отчасти или целиком быть заняты частицами других 

элементов. Это приводит к образованию новых фаз и изменению свойств. Чтобы 

упростить изображение структуры обычно принято указывать координационное 

число (КЧ) и координационные многогранники (КМ) кристалла. Последние 

представляют собой ХСЕН, определяющие полную структурную химию 

вещества. Роль ХСЕН в протекании физических процессов очень велика.  

В кристаллах комплексных соединений под ближним порядком мы 

подразумеваем: состав первой координационной сферы АВn, где n - число 

соседей, входящих в состав координационной сферы, определяемой КЧ; 

межатомное расстояние А-В; валентные углы между связями В-А-В; 

конфигурацию и объем фигуры, образованные атомами, лежащими на 

координационной сфере; характер и прочность химических связей в ней (см. рис. 

1). Первая координационная сфера отвечает понятию ближнего порядка. А 

ближний порядок соответствует ХСЕН с ТЭ и ОЭ конфигурациями. 

Структура типа NaCl является примером кристалла, который имеет 

координационный многогранник с ОЭ конфигурацией ближнего порядка и ГЦК 

решеткой дальнего порядка. Кристаллы сфалерита и вюрцита ZnS  состоят из 

координационного многогранника с ТЭ кофигурацией ближнего порядка ГЦК и 

ПУГ, одновременно, решетками дальнего порядка в зависимости от температуры. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши анализы показали, что в структуре кристаллов элементов 

периодической таблицы ближний порядок в них возникает при взаимодействии и 

образовании ими сплавов. Например, в соединениях типа NaCl, ZnS, NiAs, Fe3C и 
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др. (карбидов, нитридов и халькогенидов), а также в твердых растворах α- и γ-

железа (феррит и аустенит) всегда существует ближний порядок (см. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 2, а показано строение ближнего порядка аустенита, где 

растворен один атом С. Расположенный в центре ближнего порядка γ-Fe атом С 

имеет КЧ = 6. Здесь образуется ближний порядок, т.е. ХСЕН с ОЭ 

конфигурацией. Аналогичное строение имеет цементит (см. рис. 2, б). Однако 

количество образующихся ХСЕН в ЭЯ цементита в пять раз больше, чем в 

аустените. По-видимому, наличие большой твердости и прочности сплавов 

зависит от увеличения доли прочных связей (ХСЕН) в элементарной ячейке.  

В целом, на основании анализа и сравнения известных данных по 

внутреннему строению веществ, указанных в работе, следует, что ион, радикал, 

дефекты, их группировки и ближний порядок, выполняющие роль химико-

структурированной единицы наследственности в кристаллах твёрдых тел, 

непосредственно несут ответственность за проявление тех или иных свойств, 

например, «суперсвойств» (высокая твёрдость, высокая пластичность, высокое 

демпфирование и др.) характерных материалов, разрабатываемых для 

специальных нужд и целей.  

Рисунок 2. Элементарные ячейки (ЭЯ) аустенита (а) и цементита (б) с                    

октаэдрической конфигурацией ближнего порядка 

а 
- Fe 

- C 
б 
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Об аналогии существования генетического кода в неорганической и 

органической природе. Для проведения аналогии существования генетического 

кода в неорганической и органической природе мы провели сравнительный 

анализ внутреннего строения органических и неорганических кристаллических 

веществ (см. табл.1). 

Все примеры (см. табл. 1) указывают на то, что существует единая система 

образования ХСЕН в строении кристалла как органической, так и неорганической 

природы, в которых наблюдается аналогичная форма передачи наследственных 

признаков на атомарном уровне. 

 

Таблица 1 – Вещества неорганической и органической природы, имеющие ОЭ 

генетический код 
Природа Неорганическая Органическая 

Вещества 

га
л
и

т 

ар
се

н
и

д
 н

и
к
ел

я
 

ау
ст

ен
и

т 

м
ар

те
н

си
т 

ц
ем

ен
ти

т комплексы Mg, Fe, 

Zn, Ni, Co, Cu и Ag с 

производными 

цитохрома 

Химическая формула NaCl NiAs Feγ(C) Feα(C) Fe3C 
Гемо-

глобин 

Мио-

глобин 

Структурный тип ГЦК ПУГ ГЦК ОЦК ГЦК ГЦК**  ГЦК**  

Конфигурация 

генетического кода  
ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ 

Координационное 

число 
6 6 6 6 6 6 6 

Октаэдрический угол 90
0
 90

0
 90

0
 90

0
 90

0
 90

0
 90

0
 

Свойства ДЭ ПП ДЭ* ДЭ* ДЭ* ДЭ* ДЭ* 

Примечание: ДЭ – диэлектрическое и ПП – полупроводниковое свойства; * - 

прогнозируемое свойство; ** - прогнозируемый структурный тип. 

 

Четвёртая глава посвящена теоретическому и экспериментальному 

исследованию взаимодействия в сплавах на основе алюминия с применением 

технологий генной инженерии.  

Современные проблемы генного модифицирования металлов и сплавов. Как 

известно, одними из популярных и применяемых в практике модификаторов 

цветных металлов и сплавов являются тугоплавкие химические соединения 

алюминидов, боридов и карбидов с участием переходных элементов, 

примыкающие к модификаторам второго рода. Успехи в этом направлении можно 

отметить в работах Б.И. Бондарева, М.В. Мальцева, В.И. Никитина, Г.В. 

Самсонова и др., посвящённые модифицированию алюминиевых сплавов 

титаном, бором, цирконием, ниобием и т.п. Однако ни одна из существующих 

теорий модифицирования пока ещё не внесла ясность в существование 

определённой связи между химическими, кристаллографическими и 

геометрическими показателями инородных твёрдых частиц и растворимых 

поверхностно-активных примесей – модификаторов, которая важна для 

получения наибольшего эффекта измельчения структуры. Для попытки решения 

данной задачи на современном этапе развития литейно-металлургической науки 
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создано новое направление, связанное с явлением структурной наследственности 

и получением качественных мелкодисперсных структур сплавов – генное 

модифицирование, механизм которого, согласно исследованиям В.И. Никитина, 

заключается в учёте элементов структуры расплава, как частиц, способных стать 

зародышами (затравками, подложками) будущего кристалла отливки. 

В работах Г.В. Самсонова указано, что механизм модифицирования 

сводится к образованию групп атомов модифицируемого объекта, обладающих 

наибольшим статистическим весом и наибольшей энергетической устойчивостью 

стабильных конфигураций локализованной части валентных электронов. Развивая 

в комплексе эти представления, нами установлено, что образовавшаяся группа 

атомов, представляющая ближний порядок в кристаллах и элементы структуры в 

расплавах, является химико-структурированными единицами наследственности – 

генами с устойчивой тетраэдрической или октаэдрической электронной 

конфигурацией и координациями с четырьмя sp
3
-, sd

3
-, sp

2
d- и шестью s

2
p

4
, s

2
d

4
, 

spd
4
, sp

3
d

2 
-

 
эквивалентными связями и углами между ними в 109.5º и 90º, 

соответственно.  

Применение технологий генной инженерии при получении 

мелкокристаллических лигатур для генного модифицирования. В работе 

приведены результаты жидкофазной, твердофазной и кристаллизационной 

обработок шихты с целью улучшения физико-механических свойств сплавов 

систем Al-Mg-Zn, Al-Li, Al-Si и Al-Mg-Si. Для легирования и модифицирования 

сплавов вышеуказанных систем применили технологию получения однородных 

мелкокристаллических лигатур (МКЛ). В этих целях использована разработанная 

вакуумная печь для плавки со специальным устройством. 

Установлено, что условия заливки расплава и охлаждения оказывают 

сильное влияние на получение однородной МКЛ высокого качества. Для этого 

предложено использовать промежуточное устройство, дающее возможность 

заливку производить многоструйно. Это вызывает бурное волновое 

принудительное перемешивание расплава. Именно этот процесс заливки 

приводит к получению однородной МКЛ, при котором измельчаются 

интерметаллиды вплоть до  наномодификаторов, обладающих повышенной 

модифицирующей способностью при весьма малых добавках, к примеру, 

стронция, иттербия и др. в сплавы цветных металлов. Установлено, что при 

прохождении расплава через устройство он подвергается фильтрации от 

неметаллических включений, которые задерживаются шибером и не загрязняют 

МКЛ. 

Мелкозернистость полученных лигатур подтверждается результатами 

микроструктурного анализа на металлографическом микроскопе МИМ-8. В 

качестве примера на рисунке 3 приведены микроструктуры МКЛ состава Al+Yb 

6.0%, полученные традиционной и многоструйной заливками.  

Изучение подтверждает, что сплавы систем Al-Mg-Zn, Al-Li, Al-Si и Al-Mg-

Si, легированные МКЛ (Al + 4% Gd, Al + 6% Yb, Al + 10% Sr, соответственно), 

подвергнутые твердофазной, жидкофазной и кристаллизационной обработкам с 

применением ТГИ, характеризуются лучшими звукопоглощающими и 

механическими свойствами. Оптимальные составы сплавов систем Al-Li и Al-Mg-
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Zn защищены малыми патентами № TJ 454 от 31.03.2011 г. и № TJ 453 от 

27.04.2011 г. 

 

 

              

 

 

 

Исследование наследственного влияния структуры алюминиево-

стронциевой лигатуры при модифицировании сплавов системы Al-Si. Исходным 

материалом явились чушковые лигатуры Al+10%Sr разной толщины и массы от 

двух мировых производителей: 1-«ИГМЗ» (Таджикистан); 2 – «LSM» (Англия). 

Их обрабатывали специальными способами по вышеописанной методике; 

переплавляли, нагревая до 850 и 1050°С в электропечи сопротивления 

GRAFICARBO GF.1100 и охлаждали в валковом кристаллизаторе; производили 

холодную деформацию. 

Качество лигатур оценивали по следующим параметрам: 

электропроводность ВС-30Н, плотность, пористость исследовались с помощью 

программы ТЕМПЛЕТ S7, макро- и микроструктура – программы SIAMS 700. На 

образцах, приготовленных по  ГОСТ 1497-84 из кокильных отливок, определяли 

твёрдость и механические свойства. Эти испытания проводили на разрывной 

машине английской фирмы Testometric FS 150 KN AX.  

Используя полученную лигатуру Al+10%Sr, произвели модифицирование 

сплава АК9. Двойной Al+9%Si сплав получали из электротехнической проволоки 

алюминия марок А5-А7, ГОСТ 7871-75 и кристаллического кремния (Кр2, ГОСТ 

2169-69). Сплавление производили в печи электросопротивления типа СШОЛ в 

графит-шамотном тигле объёмом до 20 кг. По специально разработанной 

низкотемпературной технологии вводили кремний. Рафинирование расплава 

осуществляли таблетками из гексахлорэтана при температуре 720±10°С и 

разливали его в вафельные чушки толщиной 10-15 мм. В результате получали 

предварительный чушковый сплав, который далее подвергали модифицированию 

по специальной технологии. 

В печи электросопротивления GRAFICARBO GF.1100 в тигле из стали 

готовили рабочий сплав для модифицирования. Масса и время плавки составили 

соответственно, 0.6 кг и 25-30 мин. Модифицирование расплава осуществляли 

Рисунок 3. Структура МКЛ (1×270) Al+Yb 6.0 (в % по массе): а – полу-

ченная традиционной заливкой;  б – полученная многоструйной заливкой  

а б 
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лигатурами разного происхождения с разной структурой из расчёта 0.025-0.15% 

Sr. Заливали его в окрашенную стальную форму для  получения плоской отливки 

размерами 130×60×15 мм. Выдержку расплава производили в печи с интервалом в 

восемь часов. Установлено, что высокий показатель механических характеристик 

сохраняется в течение 8 ч.  

При последующей переплавке структура расплава передалась по 

наследованию из твёрдого в жидкое состояние, а характеристики сплава 

приобрели следующие показатели: σв = 295 МПа, δ = 9.0%. Кроме того, определён 

механизм воздействия стронция на структурные составляющие алюминиево-

кремниевого сплава с содержанием последнего в нём 4-13.5%.  

Во время ввода модификатора Sr в доэвтектические силумины наблюдали за 

наследственным влиянием структур лигатур, полученных обычным и 

обработанным методами. 

Первоначально исследовали модификаторы Al+10%Sr разных поставщиков: 

1) ИГМЗ – Таджикистан; 2) LSM – Англия. Результаты анализов показали, что 

свойства указанных лигатур, не смотря на свой близкий химический состав, 

значительно отличаются (табл. 2) друг от друга. Излом обоих модификаторов 

показал наличие пористости до пяти баллов и интерметаллидов SrAl4 размером 

около 500 мкм. 

 

Таблица 2 – Характеристики лигатур Al+10%Sr 

П
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Микроструктура Пористость 
Электро-

провод-

ность, 

МСм/м 

Плот-

ность, 

г/см
3 

Кол-во 

ИМ*, 

шт/10 

мм
2 

Средняя 

длина 

ИМ, мкм 

Средний 

размер 

пор, мм 

Балл 

порис-

тости 

ИГМЗ (1) ~ 24 ~ 500 0.45 5 15.4 2.06 

LSM (2) ~ 32 ~ 475 0.15 3 18.7 2.62 

*ИМ – интерметаллиды SrAl4 

Для получения мелкокристаллических чушковых модификаторов 

использовали специальный метод обработки, сочетающий в себе перегрев и 

быструю кристаллизацию, что позволяет уменьшить среднюю длину 

интерметаллидов SrAl4 до 30-50 мкм и меньше, а электропроводность повысить 

до 25.7 МСм/м.  

Специально обработанные модификаторы производства LSM имели 

максимальную измельченность. Незначительного уменьшения длины 

интерметаллидов с 500 до 320 мкм добились холодной деформацией (ковкой до 

80 %). 

Следующим этапом стало исследование двух видов лигатур Al+10%Sr на 

эффективность модифицирования двойного алюминиево-кремниевого сплава и 

промышленных силуминов. Микроструктура бинарного силумина показана на 

рисунке 4, где наблюдается наследственное влияние чушковых модификаторов 

различных производств. Кроме того, увеличение эффекта измельчения структуры 

сплава позволило добиться с уменьшением расхода модификатора LSM в два раза 

(см. рис. 4, г). Результаты по исследованию механических свойств образцов, 

полученных из опытных отливок, показали, что добавка малого количества 
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стронция увеличивает показатели твёрдости и прочности, а также пластичности 

(до пяти раз), которая на других образцах достигала 15%.  

В данном случае применили чушковую лигатуру ИГМЗ, в составе которой 

содержание стронция уменьшили до 0.025%. В таблице 3 показаны результаты 

проведенных исследований, анализ которых показал, что при использовании 

лигатур специальной обработки физико-механические свойства сплавов 

значительно повышаются как в литом, так и в термообработанном состояниях. К 

примеру, прочность и относительное удлинение в литом состоянии 

увеличиваются на 33%, т.е. в три раза, а после термообработки на 15% или в 1.6 

раза.  

 

 

Рисунок 4. Снимки микроструктур алюминиево-кремниевого сплава (9%Si), 

×270: а – до модифицирования; б, в – после модифицирования чушковыми 

лигатурами производства ИГМЗ и LSM (добавка по 0.05% Sr); г – 

модифицирование специально обработанной лигатурой LSM (добавка 0.025% Sr) 

 

Полученные данные указывают на то, что в целях увеличения эффекта 

модифицирования необходимо контролировать режим термообработки так, чтобы 

снизить температуру и время выдержки сплавов.  

 

Таблица 3 – Результаты влияния стронция на свойства сплава АК9ч 

 
Количество 

введенного Sr, % 

σв, МПа δ, % σ, 

МСм/м 

Балл 

пористости 

Состояние 

сплава 

0 165 2.0 17.3 4  

0.01 – 0.025 220 6 – 7 19 – 20 2 
Литое 

состояние 

0 260 2.0 
Не определяли 

Т6 

0.01 – 0.025 290 – 300 3 – 3.3 
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 Схожие результаты наблюдали и при модифицировании сплава марки АК9Т, 

в составе которого, в сравнении с АК9ч, содержатся титан до 0.2%, магний – 

0.45% и отсутствует марганец. Наличие титана придало сплавам повышенную 

эффективность модифицирования с низким содержанием стронция до 0.01%. 

Влияние стронция и комплексной стронцийсодержащей лигатуры на 

механические свойства алюминиевого сплава марки АА 6061. Многие работы по 

модифицированию литейных алюминиевых сплавов направлены, как правило, на 

измельчение кристаллитов кремния стронцием. Однако его влияние на свойства 

деформируемых алюминиевых сплавов почти не изучено. В последнее время 

стали широко применять так называемое комплексное модифицирование, когда в 

расплав одновременно вводят несколько добавок подобного действия. С этой 

точки зрения нам представилось интересным провести экспериментальные 

исследования по модифицированию деформируемых сплавов алюминия 

комплексной стронций-титан-боросодержащей лигатурой и изучить механизм 

влияния на характеристики сплава её структуры, сохранившейся и передавшейся 

по наследованию после ввода и переплава. 

Работы проводились в опытно-экспериментальном цехе Государственно-

унитарного предприятия Таджикской алюминиевой компании (ГУП ТАлКо). В 

качестве объекта исследования был выбран сплав марки АА 6061.  

Содержание указанных элементов в течение всего эксперимента 

варьировало в пределах 0.012-0.152 % (по массе).  

Получение образцов из модифицированных сплавов осуществляли в два 

этапа. Первый этап заключался во вводе алюминиевой лигатуры, содержащей 

10% (по массе) стронция, в расплав при температуре 760-780ºС. Затем 

температуру расплава повышали до 820-840ºС, выдерживали его в течение 10 

минут при этой температуре и после разливали в металлические формы. В 

результате получали 5 комплектов образцов с различным содержанием стронция.  

Второй этап получения образцов состоял в добавке в расплав трёх 

элементов – стронция, титана и бора, последние два из которых вводили в виде 

алюминиевой катанки, содержащей 2.1% Ti и 0.57% В. При этом также получили 

5 комплектов образцов для дальнейших физико-механических испытаний. 

Химический состав полученных образцов определяли атомно-эмиссионным 

спектральным анализом на квантометре «Spectrolab-M». Эти образцы 

подвергались механическим испытаниям. Ультразвуковым  твердомером 

измеряли их твердость по Бринеллю (нагрузка 500 кг, диаметр шарика 10 мм). На 

разрывной машине Р-20 определяли предел прочности и относительное 

удлинение.  

Зависимость предела прочности и твёрдости образцов от концентрации 

модификатора стронция показала, что максимум предела прочности и твёрдости 

образцов соответствует концентрации стронция ≈0.075 % (по массе). Результаты 

измерения относительного удлинения образцов лежат в пределе 10 %. Для 

образцов сплава АА6061, содержащих в качестве модификатора лишь стронций, 

твердость увеличивается примерно в полтора-два раза, а для образцов, 

модифицированных элементами Sr, Ti и B её показатели увеличились более чем в 

2 раза (см.табл.4-5). В обоих случаях твердость модифицированных образцов 
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увеличивается до ≈0.08% (по массе) модификатора Sr, а потом начинает 

уменьшаться. 

 

Таблица 4 – Влияние стронция на механические свойства сплава марки АА6061 

 

Добавка стронция, 

% (по массе) 

Прочность на 

разрыв, МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Твёрдость, 

МПа (НВ) 

- 230 12.5 80.0 

0.01 285 10.4 92.1 

0.05 390 10.0 118.2 

0.07 408 9.90 123.6 

0.10 265 11.2 88.3 
 

 

Таблица 5 – Влияние комплексной стронций-титан-боросодержащей лигатуры на 

механические свойства сплава марки АА6061 

 

Добавка, % (по массе) Прочность на 

разрыв, МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Твёрдость, 

МПа (НВ)  Sr Ti B 

- - - 230 12.5 80.0 

0.015 0.002 0.001 295 11.0 98.1 

0.056 0.060 0.040 415 10.5 138.0 

0.074 0.070 0.030 540 10.0 180.2 

0.110 0.075 0.035 425 11.2 129.3 

0.152 0.080 0.040 260 12.0 85.0 
 

 

Различие комплексного модифицирования сплава АА 6061 от обычного 

модифицирования титаном и бором состоит в том, что последние модификаторы 

не оказывают заметного влияния на механические свойства сплавов. Наиболее 

положительных успехов можно достичь, комбинируя все вышеуказанные 

модификаторы. 

Высокие результаты механических свойств подтверждаются полученными 

результатами микроструктурного анализа на металлографическом микроскопе 

МИМ-8 (см.рис. 5). Для выявления микроструктуры подготовленные шлифы 

подвергались химическому травлению реактивом состава с содержанием 

фтористо-водородной кислоты 1 мл., азотной кислоты 2.5 мл. и дистилированной 

воды 96.5 мл.  
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Рисунок 5. Снимки микроструктур сплава АА 6061 (×270): а – до 

модифицирования; б – после модифицирования лигатурой АСТ-10 (добавка 

0.025% Sr); в, г – модифицирование комплексной лигатурой (добавка 0.05% Sr) 

 

Из рисунка 5 можно видеть, что структура сплава состоит из α-Al твёрдого 

раствора, в состав которого входят дисперсные светло-серые и грубые тёмно-

серые включения соединений Al4Sr, Al3Ti и AlB2.  

Установлено, что после модифицирования стронцием структура сплава 

становится более однородной, мелкозернистой и плотной. При последующей 

переплавке структура расплава передалась по наследованию из твёрдого в жидкое 

состояние, а характеристики сплава сохранили свои показатели. 

Таким образом, установлено модифицирующее влияние комплексной 

стронций-содержащей лигатуры на структуру сплава АА 6061. Оно проявляется в 

изменении (повышении) механических характеристик модифицированного 

сплава, а эффективность модифицирования зависит от концентрации стронция, 

оптимальное содержание которого должно находиться в пределах до 0.05-0,075 % 

(по массе). Основную роль в раскрытии механизма измельчения структуры 

сплава, на наш взгляд, играют образовавшиеся двойные соединения Al4Sr, Al3Ti и 

AlB2, являющиеся доминантными фазами в расплаве и его центрами при 

кристаллизации за счёт устойчивого внутреннего кристаллического строения их 

ближнего порядка, представляющего собой химико-структурированные единицы  

наследственности с тетраэдрической и октаэдрической конфигурациями, 

соответственно. 

 

г 

а б 

в 
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К вопросу о механизме генного модифицирования и легирования 

металлических сплавов. Для обоснования механизма генного модифицирования и 

легирования металлических сплавов щелочноземельными металлами (кальцием, 

стронцием, барием), их аналогами (европием и иттербием), титаном 

(переходными металлами), бором и др. была использована кристаллохимическая 

трактовка наследственности в неорганической природе. Она позволила найти 

наиболее прямой путь к решению ряда проблем, связанных с металлургическими 

и литейными технологиями. Так, например, гены в металлах и сплавах, 

представляющие собой источник информации в системе «шихта-расплав-

отливок», являются проявлением механизма генного модифицирования. Эти гены 

представляют собой дискретные материальные единицы наследственности 

кристалла (ХСЕН), характеризующие устойчивость образующихся фаз в 

модифицируемом или легируемом расплаве. Обычно эти фазы попадают в него 

через металл, лигатуру или смеси солей в качестве химических соединений, 

твёрдых растворов или механических смесей. 

Химические соединения алюминидов переходных металлов, широко 

применяемые при легировании и модифицировании чёрных и цветных металлов, 

рентгеногафически изучены. В них установлено строение дальнего и ближнего 

порядков, последний из которых соответствует ХСЕН (см. табл. 6). Подобной 

информации для интерметаллических соединений других металлов не 

существует, к которым относятся и алюминиды щелочноземельных металлов 

(ЩЗМ). 

Деление интерметаллических соединений на два класса по признаку 

размещения атомов, где структура кристаллической решетки описывается 

моделью многогранников, позволило нам вывести эмпирические правила, 

которые дают возможность предсказать внутреннее строение сложных 

соединений. Поэтому, с учётом работ, включающих результаты прогноза и 

эксперимента по условиям образования фаз Лавеса в системах Al-ЩЗМ, и, 

учитывая, что структурный тип алюминидов ЩЗМ схож с фазами Лавеса, нами 

были определены структурные типы (дальний порядок) и внутреннее строение 

(ближний порядок) алюминидов щелочноземельных металлов, которые 

приведены в таблице 7.  

К алюминидам ЩЗМ примыкают алюминиды редкоземельных металлов – 

европия и иттербия (РЗМ), которые являются аналогами ЩЗМ. Это 

подтверждается тем, что в соединениях РЗМAl4 и РЗМАl2 редкоземельные 

металлы ведут себя как двухвалентные ЩЗМ. Вытекающим обстоятельством 

является и то, что структурные типы и многогранники алюминидов европия и 

иттербия схожи со строением фаз типа Лавеса. Поэтому эти данные являются 

подтверждением экспериментальных результатов работ по влиянию стронция и 

иттербия как модификаторов алюминиевых сплавов, способствующих 

повышению их механических, акустодемпфирующих и др. свойств. 
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Таблица 6 – Характеристики геометрических форм кристаллов алюминидов – 

носителей структурной информации (генов) 

 

 

Таблица 7 – Характеристики геометрических форм кристаллов алюминидов  

ЩЗМ – носителей структурной информации (генов) 

 
Природа 

                                       Соединение 

Алюминид 

Ca Sr Ba Ca Sr Ba 

Химическая формула CaAl4 SrAl4 BaAl4 CaAl2 SrAl2 BaAl2 

Структурный тип (дальний порядок) ГЦК ГЦК ГЦК ПУГ ПУГ ПУГ 

Конфигурация генетического кода 

(ближний порядок) 

ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ 

Координационное число 4 4 4 4 4 4 

Тетраэдрический угол 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 

Теплота образования из элементов, 

ΔH298 в Кдж/г-ат. 

44.7 61.2 68.9 61.0 79.2 85.7 

Температура плавления, Тпл., К 973 1313 1377 1352 1207 1187 

Микротвердость,  Hμ, Гпа 24.6 26.8    25.0 25.5 25.5 27.5 

Примечание: ТЭ – тетраэдрический   

 

Диссертационная работа завершается общими выводами, списком 

цитированной литературы и приложением.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Природа                       

Соединение 

Алюминид 

титана циркония ванадия тантала ниобия хрома 

Химическая формула TiAl3 ZrAl3 VAl3 TaAl3 NbAl3 CrAl3 

Структурный тип 

(дальний порядок) 

ГЦК ГЦК ГЦК ГЦК ГЦК ГЦК 

Конфигурация 

генетического кода 

(ближний порядок) 

ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ 

Координационное число 4 4 4 4 4 4 

Тетраэдрический угол 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 
Теплота образования из 

элементов, ΔH298 в 

Кдж/моль 

146.3 – 108.68 109.51 118.71 50.16 

Температура плавления, 

Тпл. в К 

1628 1853 1633 1900 2023 1213 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Приведены научно-обоснованные предпосылки того, что элементами-

создателями наследственных признаков в кристаллах являются атом, ион, 

молекула, радикал и дефект, а также их группировки.  

2. Впервые раскрыт механизм образования химико-структурированных единиц 

наследственности (ХСЕН) с позиции плотнейших упаковок и теории 

химической связи кристалла. Установлено их влияние на свойства металлов 

и сплавов.  

3. Предложен новый метод прогноза структурных типов и свойств кристаллов 

химических соединений органической и неорганической природы. 

4. Получены мелкокристаллические лигатуры с применением технологий 

генной инженерии для легирования и модифицирования алюминиевых 

сплавов, позволяющие уменьшить оптимальное количество вводимого 

дорогостоящего элемента (стронция) в силумин в 3 раза. 

5. Впервые установлено модифицирующее влияние комплексной стронций-

содержащей лигатуры на структуру сплава АА 6061.  

6. Раскрыт механизм генного модифицирования алюминия и его сплавов на 

основе третьей закономерности явления структурной наследственности по 

В.И.Никитину и с учётом кристаллохимической трактовки наследственности 

в металлах и сплавах, обусловленной наличием генов в виде тетраэдрических 

и октаэдрических химико-структурированных единиц.  

7. Новые результаты могут быть полезны при разработке технологий 

легирования и модифицирования на основе генной инженерии, которые 

позволят значительно снизить расходы дефицитных добавок, обеспечить 

высокие модифицирующие эффекты и повышенные свойства литых и 

деформированных изделий. 
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РЕЗЮМЕ 

 

 

 

 

 
Ключевые слова: технологии генной инженерии в сплавах, химико-

структурированные единицы наследственности, алюминиевые сплавы, лигатуры для 

легирования и модифицирования, механизм генного модифицирования, теория 

химической связи, физико-механические свойства, микроструктура. 

Объектом исследования является кристаллическое строение металлов и их 

сплавов. 

Цель работы состояла в выявлении элементов-создателей наследственных 

признаков как химико-структурированных единиц наследственности, раскрытии 

механизма проявления и передачи наследственных признаков в химических 

соединениях, а также их влияния на свойства металлов и сплавов. 

Методы исследования: в работе для получения достоверных результатов 

применены современные физико-химические методы анализа и исследования – 

макро- и микроскопический анализы изучения структур металлов и сплавов, 

испытания их физико-механических свойств и др. 

Полученные результаты и их новизна: впервые приведены научно-

обоснованные предпосылки того, что элементами-создателями наследственных 

признаков в кристаллах являются атом, ион, молекула, радикал и дефект, а также их 

группировки; впервые раскрыт механизм образования химико-структурированных 

единиц наследственности (ХСЕН) с позиции плотнейших упаковок и теории 

химической связи кристалла, установлено их влияние на свойства металлов и 

сплавов; разработан новый метод прогноза структурных типов и свойств кристаллов 

химических соединений органической и неорганической природы; получены 

мелкокристаллические лигатуры с применением технологий генной инженерии для 

легирования и модифицирования алюминиевых сплавов, позволяющие уменьшить 

оптимальное количество вводимого дорогостоящего элемента (стронция) в силумин 

в 3 раза; впервые установлено модифицирующее влияние комплексной стронций-

содержащей лигатуры на структуру сплава АА 6061; раскрыт механизм генного 

модифицирования алюминия и его сплавов на основе явления структурной 

наследственности.  

Степень использования: разработанные оптимальные составы алюминиевых 

сплавов, полученные с применением технологий генной инженерии могут быть 

внедрены как акустодемпфирующие материалы в авиа-, ракето- и машиностроении. 

Результаты теоретического обоснования механизма генного модифицирования 

алюминиевых сплавов перспективны для практического использования в технологии 

модифицирования и легирования металлических сплавов. Результаты 

представленной работы внедрены в учебный процесс кафедры «Металлургия» ТТУ 

им. акад. М.Осими и используются при чтении специальных курсов, выполнении 

курсовых и дипломных проектов студентами и соискателями. 

Область применения: металлургия, литейное производство, металловедение и 

др. 

 

на диссертацию Тошева Мансура Толибжоновича на тему: «Элементы-создатели 

наследственных признаков и их влияние на свойства металлов и сплавов», 

представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.16.02 – Металлургия чёрных, цветных и редких металлов 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба рисолаи номзадии Тошев Мансур Толибҷонович оиди мавзӯи “Элементҳо-

созандагони аломатҳои зуҳуроти ирсӣ ва таъсири онҳо ба хосиятҳои металлҳо ва 

хӯлаҳо”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 

05.16.02 – Металлургияи металлҳои сиёҳ, ранга ва нодир пешниҳод шудааст 
 

Калимаҳои калидӣ: технологияи муҳандисии генӣ дар хӯлаҳо, воњиди ирсии 
кимиёвию структуравї, хӯлаҳои алюминий, лигатураҳо барои легиронӣ ва 

модифитсиронӣ, механизми модифитсиронии генӣ, назарияи бандҳои кимиёвӣ, 
хосиятҳои физикию кимиёвӣ, микроструктура. 

Объекти тадқиқот сохти кристаллии металлҳо ва хӯлаҳои он мебошад. 

Мақсади кор маълум намудани элементњо-созандагони аломатњои зуҳуроти 
ирсї њамчун воњидњои сохти химиявии ирсият, ошкор намудани механизми 
пайдоиш ва гузариши аломатњои зуҳуроти ирсї дар пайвастагињои ѓайриорганикї 
ва њамчунин таъсири онњо ба хосияти металлњо ва хўлањо бахшида шудааст. 

Усулҳои тадқиқот: дар рисола барои ба даст овардани натиҷаҳои саҳеҳ 
усулҳои хозиразамони тахлили физикию кимиёвӣ ва тадқиқотӣ – омӯхтани таҳлили 
макро- ва микроскопи сохти металлҳо ва хӯлаҳо, санҷиши хосиятҳои физикию 

механикии онҳо ва ғайраҳо истифода шудааст. 
Натиҷаҳои ба даст овардашуда ва навоварии онҳо: бори нахуст дар кристаллҳо 

мавҷудияти элементҳо-созандагони аломатҳои зуҳуроти ирсӣ ба монанди атом, 

ион, молекула, радикал, нуқсон ва инчунин гуруњњои онњо мебошанд, ки аз ҷиҳати 

илмӣ асоснок шудааст; бори нахуст механизми пайдошавии воњидњои сохти 

химиявии зухуроти ирсӣ (ВСХЗИ) тибќи нуқтаи назари бастаҳои зичҷойгиршуда ва 

назарияи бастањои химиявии кристаллҳо шарњ дода шудааст. Таъсири онҳо ба 

хосиятҳои металлҳо ва хӯлаҳо муайян карда шудааст. Усули нави пешгӯии навъҳои 

структураҳо ва хосиятҳои кристаллҳои пайвастагиҳои химиявӣ дар табиати 

органикӣ ва ғайриорганикӣ пешниҳод карда шудааст; бо истифода аз технологияи 

муњандисии генї лигатураи кристаллҳои зирадона дошта, ки ин барои легиронидан 

ва модифитсиронидани хўлањои алюминий истифода шудааст, ки ин ба миқдори 

муносиби 3 маротиба паст намудани элементи ҳамрохкунандаи гаронарзиш – 

стронсийро дар силумин имконият медиҳад; бори нахуст таъсири модифитсиронии 

лигатураи комплексии стронсийдор ба структураи хўлаи АА 6061 муайян карда 

шудааст; дар асоси њодисаи зуҳуроти сохтори ирсї  механизми модифитсиронии 

гении алюминий ва хўлањои он муайян карда шудааст. 

Дараҷаи истифодабарӣ: таркиби оптималии хўлањои алюминий, ки бо 
истифода аз технологияи муњандисии генї коркард карда шудааст, метавонад 
њамчун маводи акустодемпфирї дар соњањои њавопаймої, ракетасозї ва мошинсозї 
истифода гардад. Натиљањои асосноккунии назариявии илмии механизми 
модифитсиронии гении хўлањои алюминий дар дурнамо барои истифодаи 
таљрибавї дар технологияи модифитсиронӣ ва легиронӣ намудани хўлањои металлї 
бањрабардорї хоњанд шуд. Натиљањои кори пешнињодшуда дар барномањои дарсии 
кафедраи «Металургия»-и ДТТ ба номи акад. М.Осимї њангоми омузиши даврањои 
махсус, иљро намудани лоињањои курсї ва дипломї барои донишљуён ва унвонљуён 
истифода мегардад. 

Соҳаҳои истифодабарӣ: металлургия, истеҳсолоти рехтагарӣ, металлшиносӣ 
ва ғайраҳо. 
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SUMMARY 

on the thesis of Toshev Mansur Tolibzhonovich on the topic: "Elements-creators of 

hereditary traits and their influence on the properties of metals and alloys", presented 

for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.16.02 - Metallurgy of 

black, non-ferrous and rare metals 

 

Key words: genetic engineering technologies in alloys, chemically-structured units of 

heredity, aluminum alloys, ligatures for alloying and modifying, theories of modifying metals 

and alloys, the mechanism of gene modification, the theory of chemical bonding, physical and 

mechanical properties, microstructure. 

The object of the study is the crystalline structure of metals and their alloys. 

The aim of the work was to identify elements that created hereditary traits as 

chemically-structured units of heredity, to reveal the mechanism of manifestation and 

transmission of hereditary traits in chemical compounds, and also their effect on the properties 

of metals and alloys. 

Research methods: modern physicochemical methods of analysis and investigation-

macroscopic and microscopic analyzes of studying the structures of metals and alloys, testing 

their physico-mechanical properties were used to obtain reliable results. 

The results obtained and their novelty: for the first time the scientifically grounded 

premises of the fact that the elements-creators of hereditary characteristics in crystals are the 

atom, ion, molecule, radical and defect, as well as their groupings; for the first time, the 

mechanism of the formation of chemically-structured units of heredity (HSEN) from the 

position of the closest packages and the theory of chemical bonding of the crystal has been 

revealed; their influence on the properties of metals and alloys has been established; a new 

method for predicting the structural types and properties of crystals of chemical compounds of 

organic and inorganic nature; Fine-crystalline ligatures with the use of genetic engineering 

techniques for alloying and modifying aluminum alloys have been obtained, which make it 

possible to reduce the optimal amount of input of an expensive element (strontium) into 

silumin 3 times; the modifying effect of complex strontium-containing ligatures on the 

structure of AA6061 alloy was first established; The mechanism of gene modification of 

aluminum and its alloys on the basis of the phenomenon of structural heredity is disclosed. 

Level of: optimal formulations developed aluminum alloys produced using genetic 

engineering techniques may be implemented as a akustodempfiruyuschie materials in aircraft, 

raketo- and engineering. The results of theoretical substantiation of the mechanism of gene 

modification of aluminum alloys are promising for practical use in the technology of 

modifying and alloying metal alloys. The results of the presented work are implemented in the 

educational process of the Department of Metallurgy of the TTU. acad. M.Osimi and used in 

reading special courses, the implementation of course and diploma projects by students and job 

seekers. 

Application area: metallurgy, foundry, metal science, etc. 
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МАЪЛУМОТИ УМУМӢ 
Моњияти мавзўъ. Аввалин корњои назаррас љињати омӯхтани назарияи 

ирсият дар хӯлаҳои алюминий тањти роњбарии В.И.Данилов ва А.Г.Спасский 
дар солњои 1938-1940 анљом ёфта буд. Корњои анљомёфта аз љониби олимони 
шинохта солњои 1950 (Фридляндер И.Н., Мальцев М.В., Добаткин В.И., 
Воронов С.Н., Шаров М.В., Чухров М.В. ва дигарон) дар соњаи хӯлаҳои 
алюминий ва магний низ љолиб ба назар мерасанд. Оиди масъалањои 
зуҳуроти ирсї онњо ќайд мекарданд, ки «мављудияти  марказњои  
кристаллизатсияи ин ва ё дигар фазаҳо дар гудохта вобастаги дорад чї аз 
шароити гудозиш ва чї аз таркиб ва сохти лигатура». 

Дар замони њозира масъалаи омӯзиши муњандисии генї дар хўлањо ва 
њодисањои сохти ирсї дар љисмњои сахт аз љониби олимони гуногун ба таври 
васеъ матрањ гардидааст, ки онро метавон дар адабиёти нашршудаи 
кишварњои дуру наздик мушоњида намудан мумкин аст. Аввалин чопи илмї 
доир ба мавзўи ирсияти гудоза дар хўлањо монографияи В.И.Никитин 
(мудири кафедраи «Технологияњои рехтагарї ва пуртаъсир» МТДФБМО 
«ДДТС» ФР), «Ирсият дар хўлањои рехтагарї», ки соли 2005 якљоя бо 
К.В.Никитин таљдидан чоп шуд ва дар он ирсият на танњо дар хўлањои 
металлї, балки дар муњити атроф низ баррасї шудааст. Дар яке аз хотироти 
худ дар бораи академик А.В.Вањобов Никитин чунин навиштааст: «…Соли 
1998-1999 мо бо А.В.Вањобов масъалањои якљоя намудани кўшишњоро байни 
олимони физикҳо, химикҳо, металлургњо, металлшиносњо љињати пайдо 
намудани стратегияи умумї барои пешрафти корњо дар соњаи «Аломатњои 
зуҳуроти ирсї дар моддањои химиявї» ва њамчунин барои созмон додани «Хонаи 
ирсият» матрањ менамудем. Дар он замон А.В.Вањобов навишта буд: «…Бояд 
аломатњои зуҳуроти ирсиро дар маводњои табиати ғайризинда љуст ва љуст 
намоем. Ин бояд ихтирооти асри ХХ1 гардад. Бештар маќолањо бояд чоп 
кардан лозим аст…». Аз ин бармеояд, ки бисёр аз масъалањои зуҳуроти ирсӣ 
дар табиати ѓайриорганикї дар маќолањои А.В.Вањобов зикр шудааст. 
Баъдан профессор В.И.Никитин ќайд намуд, ки барои созмон додани «Хонаи 
ирсият» сањми олими љавон Э.Р.Газизова чашмгир буд. 
 Ин рисола мањз ба ин масъалањои актуалии ирсият дар металлњо ва 
хўлањо бахшида шудааст.  
 Њадафи кор маълум намудани элементњо-созандагони аломатњои 
зуҳуроти ирсї њамчун воњидњои сохти химиявии ирсият, ошкор намудани 
механизми пайдоиш ва гузариши аломатњои зуҳуроти ирсї дар пайвастагињои 
ѓайриорганикї ва њамчунин таъсири онњо ба хосияти металлњо ва хўлањо 
бахшида шудааст. 
 Барои расидан ба њадаф чунин вазифањои асосї тањти омӯзиш ќарор 
гирифтааст: 
 - муайян намудани механизми пайдоиши воњидњои сохти химиявии 
зуҳуроти ирсӣ дар металлњо ва хўлањо; 
 - ошкор намудани њамбастагии коди генетикї дар табиати 
ѓайриорганикї ва органикї; 
 - муќаррар намудани таъсири воњидњои сохти химиявии зуҳуроти ирсӣ 
ба хосиятҳои металлњо ва хўлањо; 
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 - ошкор намудани механизми тањвили аломатњои зуҳуроти ирсӣ њангоми 
коркарди фазаҳои моеъ, кристаллизатсионӣ ва фазаҳои сахти хўлањои системаи 
Al-Si-Sr ва Al-Mg-Si. 
 Навигарии илмии тањќиќот фарогири он аст, ки: 
 - бори нахуст шарњи кристаллохимиявии пайдоиши воњидњои сохти 
химиявии зуҳуроти ирсӣ дар пайвастагињои ѓайриорганикї пешнињод 
шудааст; 
 - бори нахуст нишон дода шудааст, ки пањнкунандаи моддии ирсият дар 
металлњо ва хўлањо атом, молекула, дона, сарњадњои донањо, ион, радикал ва 
нуќсон мебошанд, ки наздиктарин тартиби кристаллњоро намояндагї 
менамоянд; 
 - механизми модифитсиронии гении металлњо ва хўлањо исбот шудааст; 
 - механизми ворисият дар металлњо ва хўлањо омӯхта шудааст. 
 Ањамияти амалии тањќиќот: таркиби оптималии хўлањои алюминий, ки 
бо истифода аз технологияи муњандисии генї коркард карда шудааст, 
метавонад њамчун маводи акустодемпфирї дар соњањои њавопаймої, 
ракетасозї ва мошинсозї истифода гардад. Натиљањои назариявии 
асосноккунии механизми модифитсиронии гении хўлањои алюминий дар 
дурнамо барои истифодаи таљрибавї дар технологияи модифитсиронӣ ва 
легиронӣ намудани хўлањои металлї бањрабардорї хоњанд шуд. Натиљањои 
кори пешнињодшуда дар барномањои дарсии кафедраи «Металлургия»-и ДТТ 
ба номи акад. М.Осимї њангоми омӯзиши даврањои махсус, иљро намудани 
лоињањои курсї ва дипломї барои донишљуён ва унвонљуён истифода 
мегардад.  
 Тасдиќи натиљањои тањќиќот. Маводњои рисолаи илмї дар 
конфронсҳои љумњуриявии илмї-амалии ДТТ ба номи акад. М.Осимї, ДМТ 
(Душанбе, 2010-2012), ДДК ба номи А.Рудакї (Кулоб, 2015), конфронсњои IV-
ум, V-ум ва VI-уми байналмилалии илмӣ-амалӣ дар ДТТ ба номи М.Осимї 
дар мавзўи «Дурнамои инкишофи илму маориф» (Душанбе, 2010-2012), 
конфронси байналмилалии илмї-амалии бахшида ба 1150 солагии олим-
муњаќќиќи форсу тољик, пезишк ва файласуф Абу Бакр Мухаммад ибн 
Закария Рози (Душанбе, 2015), конфронси илмӣ дар мавзўи «Масъалањои 
актуалии илми муосир» бахшида ба 70-мин солгарди Ғалаба дар Љанги 
Бузурги Ватанї, дар ФДМТТ «МИСиС» (Душанбе, 2015), дар конфронси 
Умумируссиявӣ ва регионалии IV-ум, V-ум ва VI-ум, ки дар мавзўи 
«Њамбастагии илм ва истењсолоти рехтагарї-металургї» (Ф.Р. Самара, 2012-
2014), конфронси IV-уми Умумируссиявӣ бо иштироки байналмилалӣ илмии 
Бергманӣ дар мавзўи «Тањлили физикї-химиявї: њолат, мушкилот, дурнамои 
инкишоф» (Махачкала, 2012), конфронси байналмилалӣ дар мавзўи “Химия 
ва химияи таљрибавї” (ОАЭ, Дубай, 2015), конфронси ҷумҳурявии илмӣ-

амалӣ дар мавзўи «Масъалањои маводшиносӣ дар Љумњурии Тољикистон» 
(Душанбе, 2016), XIII хониҳи Нӯмонӣ дар мавзўи «Дастовардњои илми химия 
дар тўли 25 соли истиќлолияти Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 2016), 
конфронси байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзўи «Илм ва навоварї дар 
асри ХХ1: масъалањои актуалї, дастовардњо ва тамоюли инкишоф» 
(Душанбе, 2017) баррасї муҳокма карда шудааст. 
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 Маќсад ва мароми тањќиќот:  
- натиљањои ошкор намудани механизми пайдошавии воњидњои сохти 

химявии ирсият дар металлњо ва хўлањо; 
- натиљањои истифодабарии технологияи муњандисии генї њангоми ба 

даст овардани лигатураҳои кристаллҳои хурд барои модифитсиронӣ ва 

легиронии хўлањои алюминий; 
- натиљањои асосноккунии назариявї ва таљрибавии таъсири 

лигатурањои стронсийдор ба сохт ва таркиби хўлањои алюминий; 
- натиљањои асосноккунии назариявии механизми модифитсиронии 

гении хўлањои алюминий бо заррачаҳои душворгудоз. 

Маводи чопшуда. Тибќи натиљагирї 36 маќолаи илмӣ чоп шудааст, аз 
он љумла 2 Патенти Љумњурии Тољикистон, 15 маќолањо дар нашриёти 
таќризї, ки аз тариќи Комиссияи аттестатсионии Олї дар назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон тавсия шудааст, 19 тезисњо дар конфронсњои 
љумњуриявї ва байналмилалї. 

Сањми муаллиф дар рисола аз тањлили маълумотњои чопшуда, 
наќшагирї ва гузаронидани тањќиќотњои назариявї ва таљрибавї иборат аст. 
Тањрир, љамъбаст ва тањлили маълумоти ба даст оварда, њамчунин омодаи 
мавод барои чоп, дар якљоягї бо роњбари илмї амалї шудааст. 

Њаљм ва таркиби рисола.  Рисола аз муќаддима, чањор боб, натиљагирї, 
рўйхати адабиёти истифодашуда аз 114 номгўй, 140 сањифаи компютерї бо 27 
љадвал ва 34 наќша созмон дода шудааст. 

 
ТАРКИБИ АСОСИИ РИСОЛА 

 
Дар муќаддима моњияти мавзўъ, њадаф ва вазифањои тањќиќ асоснок 

гардида, њамчунин ањамияти илмї ва таљрибавии рисола нишон дода 
шудааст. 

Дар боби аввал дидгоњи назар ба ахбори ќаблан чопшуда, ки дар онњо 
маълумот оиди зоњиршавии ирсият дар табиати ѓайриорганикї, махсусан дар 
металлњо ва хўлањо омадааст, матрањ шудааст. Нишон дода шудааст, ки дар 
системањои бисёртаркиба, ки бисёре аз хўлањои металлї ба онњо мансубанд, 
як мартабаи муайяни сохтор љой дорад, ки аз лињози генетикї бо маводи 
гудоза њамбастагии ирсї дорад. Маълумоти сохторї, дар навбати худ, бо 
усулҳои махсус љойгузори мегардад, ки вобаста аз њолати сохторї ва 
агрегатии маводи гудоза ба фазаҳои моеъ, кристаллизатсионї, фазаҳои сахт 
ва диспергенї таќсимбандї шудааст. Њангоми истифодабарии ин усулҳо ба 
даст овардани дараљањои баланди хосиятњои механикї ва технологии бисёре 
аз хўлањои алюминий ва чўянњо имконпазир аст. 

Дар боби дуввум дар мисоли пайдоиши кристаллњои металлњо ва 
хўлањои онњо њолати мављудият, њифз ва ирсоли коди генетикии моддањо 
новобаста аз мављудияти онњо дар шаклњои гуногуни агрегатї (газї, моеъ ва 
сахт) тањлил шудааст. Исбот шудааст, ки поягузории маълумот алакай дар 
њолати газї пайдо мешавад, баъдан ирсоли код ва зуњуроти ирсият дар 
намуди генњо – воњидњои сохти химиявии зухуроти ирсӣ (ВСХЗИ) дар њолати 
моеъ, баъдан сахт амалї мегардад. Ин алоқамандии генетикии байни сохти 



34 
 

гуногуни ҳолатҳои агрегатии моддаҳоро исбот менамояд. Равандҳои 

дидабаромадашуда нишон медиҳад, ки параметрҳои ҳолат мисли њарорат, 
таркиб ва фишор муваззафи зоњиршавии табиати физикї ва физикї-
химиявии ирсият ва пайдоиши коди генетикї мебошанд. 

Фарзияи асоснок, ки мављудияти воњидњои маводии дискретї дар 
ҷисмҳои сахт мањз воњидњои сохти химиявии зухуроти ирсӣ мебошанд, яъне 
элементҳо-созандагон ва дорандаи аломатњои зуҳуроти ирсии моддаи 
кристаллї мебошанд, њангоми тањлили хосиятњои физикї-химиявї ва 
кристаллохимиявии элементҳои љадвали даврии (ҶД) Д.И. Менделеев бо 
назардошти неруи физикии ќудрат исбот гардидааст. Муайян гардидааст, ки 
дар намуди холис металлњо кристаллњои металлиро ташкил медињанд. Дар 
онњо наќши ВСХЗИ-ро атомњои оддї иљро мекунанд. Њангоми таъсири онњо 
бо атомњои дигар элементњо аз њисоби равандњои мубодилавї, ки бо сохти 
электронї бастагї доранд, молекулањои  бетараф ба вуљуд меоянд ва онњо, 
дар навбати худ бо таъсири неруи Ван-дер-Ваалс, сохтори молекулярии 
кристаллї месозанд. Ин тартиб дар панљара ба тарзи печбасти мустањкам 
тобеъ аст ва дар онњо наќши ВСХЗИ -ро молекулањои электронейтралї иљро 
мекунанд. 

Њамин тариќ, ба вуҷудоии ВСХЗИ дар сохти пайвастагиҳо 
(интерметаллидњо, пайвастагињои металлнамудњо ва комплексї) дида 
мешавад, ВСХЗИ бошад, дар навбати худ, аз атомњо, молекулањо, ионњо, 
радикалњо, дефектњо, ионњои комплексї ва гуруњњои онњо ташкил мегардад. 
Онњо генњо ва дорандагони маълумоти ирсї мебошанд, ки ба хосиятњои 
физикї, химиявї, механикї ва электронии кристаллњо љавобгар мебошанд. 

Назарияи муосир сохти молекулањо ва кристаллњо, ки бо химияи квантї 
асоснок шудааст, пайдошавии пайвастагињои химиявиро байни атомњо 
тавсиф намуда, онро чун натиљаи рўпуш шудани атомњои орбиталї (АО, 
усули пайвастагињои валентї-ПВ) ва ё ташкилёбии орбитањои молекулярї 
(усули ОМ) бо тариќи комбинатсияњои хаттии орбиталњои атомї (ТКХОА ва 
ѓайра) тавсиф медињад. 

Бо ҳамин сабаб, дар асоси истифодабарии назарияи пайвастагињои 
валентї (ПВ), орбиталњои молекулярї (ОМ) ва хусусияти пайвастагињои  
химиявї, ки стереохимияи пайвастагињои ѓайриорганикиро муайян 
менамояд, дар рисола оиди ВСХЗИ маълумотњое оварда шудааст, ки 
метавонанд элементњои ҶД-ро дар пайвастагињо зоњир кунанд. Нишон дода 
шудааст, ки дар атоми људошуда орбиталњои  s-, p-, d-, ва f мушаххасанд. 
Тибќи њисобњои квантї-механикї орбиталњои s доирашакланд, p- шакли 
гантел ва орбиталњои d- ва f – шакли мураккаби геометрї доранд. Њангоми 
таъсири атомњои элементњо дар ивази ОА-и тоза орбиталњои нави пайвандї 
ба вуљуд меоянд. Шаклњои пайдошуда ва тарҳҳои орбиталњои пайвандї 
гуногунанд ва аз навъи пайвандї (sp-, sp2-, sp3-, sp2d ва ѓайра)  вобастагї 
доранд. Онњо метавонанд хаттї, њамвор ва фазої бошанд. Њангоми 
гуногуншавии атомњо шакли фазоии тарњи тетраэдриро (ТЭ) орбиталњои sp3, 
sd3, sp2d мегиранд ва октаэдрњо (ОЭ) бошанд шакли орбиталии s2p4, s2d4, spd2 
– ро мегиранд. 
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Аз дар боло зикршуда ва тибќи назарияи муосири сохти молекулањо ва 
кристаллњо бармеояд, ки дар рисола механизми пайдошавии ВСХЗИ бо 
шаклњои ТЭ ва ОЭ, ки барои поягузорї, зоњиршавї ва тањвили хосиятњо ба 
металлњо ва хўлањо муваззафанд, тавсиф ёфтааст. 

Дар боби севвум натиљањои асоснокии вуљуд доштани элементҳо-

созандагони аломатњои зуҳуроти ирсї ва таъсири онњо ба хосиятњои металлњо 
ва хўлањо оварда шудааст. 

Нишон дода шудааст, ки дар интишороти ќабл њангоми муќоиса 
намудани зуњуроти ирсият дар табиати ѓайриорганикї (ғайризинда) ва 
органикї (зинда) бо маќсади ошкор намудани роњњои тавсифи равандњои 
мављуда дар табиати ғайризинда, ба сифати элементҳо-созандагони аломатњои 
зуҳуроти ирсї дар табиати зинда ДНК ва РНК ва дар табиати ѓайриорганикї 
– атом, молекула, дона ва саҳадњои дона нишон дода шудааст. Аммо, тањлили 
аниќтар оиди ин мавзуъ нишон дод, ки тавсифи охирї эњтиёљ ба чунин изофа 
дорад, ки ион, радикал, нуқсон ва тартиби наздики кристаллҳо  низ метавон 
њамчун элементҳо-созандагони дар табиати ғайризинда ќабул кард.  

Ион ва радикал чун элементҳо-созандагони аломатњои зуҳуроти ирсї. 
Љолиб он аст, ки аз сохти электронии атомњо бо кумаки назарияи валентнокї 
(пайвастагињои валентї ва орбиталњои молекулярї) метавон стехиометрия ва 
геометрияи кристаллњои пайдошавандаро дар пайвастагињои ѓайриорганикї 
мушаххас намуд. Онҳо, дар мисолҳо, аз ионҳо ва радикалҳо иборат шуда 
метавонад, ки бо навбати худ устуворӣ дар натиҷаи аз ҳама энергетикии 
фоидаовар ҷойгиршавӣ ҳангоми кристаллизатсия ва ба вуҷуд овардани сохти 
моддаҳоро ба даст меорад. 

Ба ғайр аз он, мувофиқи шарҳи кристаллохимиявӣ ҳодисаи ирсият дар 
табиати ғайриорганикӣ, донистани адади координатсионӣ (АК) сохти 
дохилаи пайвастагиҳои оддий ва комплексии душворро барои пешгӯи 
нумудан имконият медиҳад. Масалан, бо усули рентген тасдиќ шудааст, ки 
дар пайвастагињои комплекси бо АК 4 лигандњо њамеша дар гирди ба вуҷуд 

оварандаи комплексӣ конфигуратсияи ТЭ-ро ва дар пайвастагињо бо АК 6 – 
ОЭ-ро ташкил медињанд. Ин тартибро метавон барои пешгўии аломатњои 
зуҳуроти ирсї ва хосиятњои пайвастагињои комплексӣ истифода намуд. 
 Дар њаќиќат, дар таљриба бештари ваќт комплексњо бо ТЭ ВСХЗИ во 
мехуранд, ки онњоро метавон бо осони муайян кард. Масалан, пайвастагињои 
комплексие, ки бо молекулањои нейтралї пайдо мешаванд (NH3, H2O ва CO) 
ва ё бо ионњои мусбат бо иштироки генњои ОЭ ВСХЗИ, ки монанди газњои 
инертї мебошанд, метавонанд хосиятњои диэлектрикї ва диамагнитї зоњир 
намоянд. Ба мисли пайвастагињои сезарядаи катионњои металлњо бо 
молекулањои нейтралӣ, њамчун [Co(NH3)6] Cl3, [Co(NH3)6]2 SO4 ва ѓайра шуда 
метавонад. Ин комплексњо инертӣ, диэлектрикї, диамагнитї ва дар мафњуми 
термодинамикї хеле устувор ва дигарњо бошанд, ки монанди газњои асил 
нестанд ва дорои ТЭ ВСХЗИ мебошанд, метавонанд хосиятњои нимноќилӣ ва 
парамагнитї зоњир намоянд.  
 Дар пайвастагињои ѓайриорганикӣ сохти дохилии онњо аз 
конфигурацияњои якҷояшудаи ТЭ ВСХЗИ ва ОЭ ВСХЗИ дар шакли катионњо 
ва анионњо иборатанд мавҷудаст. Ба онҳо пайвастагињои нави навъи 
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шпинелњо, ки дар як панљараи кубии паҳлуҳояшон марказонидашуда (КПМ) 
кристаллизатсия мешаванд дохил мешавад. Дар онњо якљояшавии хосиятњои 
феромагнитї ва нимноќилӣ дида мешавад, ки бо сабаби дар якљоягї дар 
панљараи кристаллї мављуд будани ТЭ ВСХЗИ ва ОЭ ВСХЗИ, ки 
паҳнкунандаи хосиятҳои магнитї ва нимноќилӣ аломатњои зуҳуроти ирсии 
ионӣ дар элементњои атомњои алоњида, ки ба таркиби пайвастагињои навъи 
шпинелҳо дохил мешавад.  
 Тибќи маълумоти њозира радикали озод ин њиссачаи электронейтралї 
мебошад, ки электронњои пайваст надорад, ионњояш бошад њиссачањои 
заряддор мебошанд њам бо заряди мусбат ва њам манфї, ки масалан асоси 
плазмаҳо, мањлулњо, электролитњо, бисёре аз кристаллњо ва дигар моддањоро 
ташкил медињанд. Агар ион ба худ катионро љазб кунад ва ё анионро дињад, 
онгоњ радикалњо пайдо мешаванд. Њангоме ки молекулаи нейтралї аз худ 
медињад ва ё як электронро мегирад, онгоњ ион-радикалњо пайдо мешаванд. 
Ин он молекулањое мебошанд, ки якбора њам электрони бељуфт ва њам заряд 
доранд. Чун ионњо метавонанд ду навъ бошанд (катионњо ва анионњо), аз ин 
сабаб ион-радикалњо низ метавонанд ду навъ бошанд. Вайроншавии ион-
радикалњо боиси њамзамон пайдо шудани ион ва радикал мегарданд. 
Масалан, ба радикалњои ѓайриорганикї атомњои њидроген, металлњои 
ишќорї (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), галогенњо (F, Cl, Br, J, At), молекулањои 
окисидӣ  NO  ва дуоксидии нитроген NO2 мансубанд. Радикалњое низ 
њастанд, ки ду электронњои бељуфт, ки бирадикалњо номида мешаванд (NH3, 
H2O,  ва CO) доранд. Њамчунин полирадикалњое низ њастанд, ки беш аз ду 
электронњои бељуфт доранд. Ба бирадикалњои ѓайриорганикї, масалан, 
молекулаи оксиген O2, атомњои металлњои  ишќорзаминї (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, 
Ra) ва ѓайра мансубанд.  
 Аз ин лињоз, хулосагузорӣ карда шудааст, ки кулли моддањо, ки номи 
радикалҳоро доранд бо вуљуди ин бо ионњо њамбастагї доранд. Ин нишон 
медињад, ки радикалњо низ вазифаи элементњо-созандагони ва 
паҳнкунандагони иттилоотии ирсӣ моддаҳоро иљро мекунанд, зеро генњои 
дохилї дар шакли ВСХЗИ-ТЭ ва ё ОЭ доранд.  
 Нуќсонњои кристаллњои љисмњои сахт њамчун созанда ва барандаи 
иттилооти генетикї мебошанд. Тавре маълум аст, љисмњои сахт аз миќдори 
муайяни донањо ва ё кристаллњои ба њам пайваст иборатанд ва мављудияти 
онњо (донањо ва сарњадњои донањо) нишонаи нуќсонҳо мебошанд. Дар рисола 
нишон дода шудааст, ки нуќсонњо ва гуруњбандии онњо, ки њангоми сахт 
шудани элементҳо дар кристаллњо, чї пайвастагињои содда ва ё мураккаб дар 
фазањои моеъї ва ё газї ба вуљуд меоянд, онњо наќши элементҳо-созандагони 
аломатњои зуҳуроти ирсї ва паҳнкунандаи иттилооти генетикиро мебозанд. 
Њангоми омӯзиш ва истифодабарии онњо бо қоидаҳои охирони чаҳорэлекрона 

ва валентнокии пур муайян карда шудааст, ки шарњи квантохимиявї ва 
кристалохимиявии дар натиҷа ин мафњумњо якљоя мешаванд ва дар шакли 
пайвастагињои чањор электронии пурвалентї маънидод мегарданд, 
мутаносибан воњиди сохти зуҳуроти ирсии тетраэдрї ва октаэдрї доранд. 
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Расми 1. ТЭ ( ) ва ОЭ ( ) ВСХЗИ (ЯЭ, тартиби наздикро 

ифода мекунад) кристалл дар басти  КПМ ( -бандњо). 

 

  Таъсири тартиби наздик њамчун сохти химиявии зуҳуроти ирсї ба 
хосиятҳои кристаллњои љисмњои сахт. Атомњо, молекулањо, ионњо, радикалњо 
ва нуқсонњо, ки тартиби наздикро ташкил медињанд, метавонанд 
диффундатсияшуда, таъсири мутаќобила дошта ва ҳаракат ба суи кристаллҳо 

намоянд. Дар тартиби наздик њиссачањо метавонанд ќисман ва ё пурра бо 
њиссачањои дигар элементњо пур шаванд. Ин боиси пайдо шудани фазањои 
нав ва таѓйири хосиятҳо гардад. Барои содда намудани шакли сохтҳо одатан  
ба адади координатсионї ва теѓањои зиёди координатсионии кристаллҳо 
ишора мекунанд. Охиронаш њамон ВСХЗИ мебошанд, ки сохти пурраи 
моддаҳои химиявиро муайян мекунанд. Наќши ВСХЗИ дар гузариши 
равандњои физикї беандоза бузург аст. 
 Дар кристалњои дорои пайвастагињои комплексӣ, дар зери мафњуми  
тартибии наздик, мо дар назар дорем: таркиби доираи аввалини 
координатсионии АВn, ки дар он n-миќдори њамсояњое, ки ба таркиби доираи 
координатсионие, ки бо АК муайян карда мешавад; масофаи байни атомњои 
А-В; кунљњои валентї байни бастањои В-А-В; конфигуратсия ва њаљми 
шаклҳое, ки онро атомњои дар доираи координатсионї хобида ташкил 
медињанд; характер ва сахтии бастањои химиявї дар он (ниг. ба расми 1). 
Якумин доираи координатсионї мафњуми тартиби наздикро ифода 
менамояд. Худи тартиби наздик ба ВСХЗИ бо ТЭ ва ОЭ конфигурасияњо 
мутобиќ аст. 
 Сохти навъи NaCl намунаи кристалле мебошад, ки дорои бисёргушаи 
координатсионї бо намуди тартиби наздики конфигуратсияи ОЭ ва панљараи 
КПМ тартиби дури мебошад. Кристаллњои сфалерит ва вюрсит (ZnS) аз 
бисёргушаи координатсионї бо конфигуратсияи ТЭ тартиби наздик, КПМ ва 
гексогоналии зич ҷойгиршуда (ГЗҶ), дар якљоягї бо панљарањои тартиби дур 
вобаста аз њарорат иборатанд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Тањлилњои мо нишон медињанд, ки дар сохти кристаллњои элементњои 
љадвали даврї тартиби наздик њангоми таъсири мутаќобила ва ба вуҷуд 
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омадани хўлањо аз онҳо пайдо мешавад. Масалан, дар пайвастагињои навъи 
NaCl, ZnS, NiAs, Fe3C ва ѓайра (карбидњо, нитридњо ва халкогенидњо), 
њамчунин дар мањлулњои сахти α- ва γ- оњан (феррит ва аустенит) њамеша 
тартиби наздик мављуд аст. (ниг. ба расми 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дар расми 2, а сохти тартиби наздики аустенит, ки дар он як атоми 

карбон ҳалшудааст, нишон дода шудааст. γ – Fe атоми карбон, ки дар 
маркази тартиби наздик љойгир аст, дорои АК=6 мебошад. Дар ин љо 
тартиби наздик ба вуљуд меояд, яъне ВСХЗИ бо конфигуратсияи ОЭ. Айнан 
чунин сохторро сементит доро мебошад. (ниг. ба расми 2, б). Аммо миќдори 
ВСХЗИ -њои пайдошуда дар ЯЭ сементит панљ маротиба зиёд аст, нисбат ба 
аустенит. Гумон аст, ки сахтӣ ва мустањкамии зиёд хўлањо вобастагї доранд 
аз зиёд шудани њадди бастањои мустаҳкам (ВСХЗИ) дар ячейкањои оддї. 
 Дар маљмуъ, дар асоси тањлил ва муќоисаи маълумотњои маълум оид ба 
сохти дохилии моддањо, ки дар рисола ишора шудааст, ба назар меояд, ки 
ион, радикал, нуқсонњо, гуруњбандии онњо ва тартиби наздик, ки наќши 
воњиди сохти химиявии зуҳуроти ирсиро дар кристаллњои љисмњои сахт ифода 
мекунад, масъулияти бевосита доранд барои зоњиршавии ин ва ё он хосиятњо, 
масалан, «суперхосият» (сахтии зиёд, ёзандагии баланд, демпфиронии баланд 
ва ѓайра), ки ба маводњои барои эњтиёљоти махсус ва мақсадҳо коркардҳаванда 
истифода мешаванд.   

Расми 2. Ячейкањои элементарии аустенит (а) ва сементит (б) бо 
намуди октаэдрии шумораи тартибии наздик. 

 

а 
- Fe 

- C 
б 
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Оид ба монандии томи мављудияти коди генетикї дар табиати 
ѓайриорганикї ва органикї. Барои муайян намудани монандии томи 
мављудияти коди генетикї дар табиати ѓайриорганикї ва органикї мо 
тањлили муќоисавии сохти дохилии моддањои кристаллии ѓайри органикї ва 
органикиро анљом додем (ниг. ба љадвали 1). 
 Хамаи мисолњо дар ин љадвал ба он ишора менамоянд, ки системаи 
воњиди пайдоиши ВСХЗИ дар сохти кристаллњои табиати ѓайриорганикї ва 
органикї дошта, ки дар онњо шакли айнии ирсоли аломатњои зуҳуроти ирсї 
дар сатњи атомї мушоњида мешавад, мављуд мебошад. 

 
Љадвали 1 – Моддањои табиати ѓайриорганикї ва органикї, ки  

дорои коди генетикии ОЭ мебошанд 
Табиат Ѓайриорганикї     Органикї 

Моддањо 

га
л
и

т 

ар
се

н
и

д
и

 

н
и

к
ел

 

ау
ст

ен
и

т 

м
ар

те
н

си
т 

се
м

ен
ти

т комплексҳои Mg, Fe, 

Zn, Ni, Co, Cu ва Ag 

бо мањсулњои 
ситохром 

Формулаи химиявї NaCl NiAs Feγ(C) Feα(C) Fe3C 
Гемо-

глобин 

Мио-

глобин 

Навъи сохт КПМ ГЗҶ КПМ КҲМ КПМ КПМ **  КПМ **  

Конфагуратсияи  
коди генетикї 

ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ 

Адади 
координатсионї 

6 6 6 6 6 6 6 

Кунљи октаэдрї 90
0
 90

0
 90

0
 90

0
 90

0
 90

0
 90

0
 

Хосиятҳо ДЭ НН ДЭ* ДЭ* ДЭ* ДЭ* ДЭ* 

Эзоњ: ДЭ-диэлектрикї ва НН-хосияти нимноќилї; *–хосияти пешбиншаванда; 
**– навъи сохти пешбиншаванда 

 
Боби чорум ба тањќиќи назариявї ва таљрибавии њамтаъсирї дар хўлањо 

дар асоси алюминий бо истифода аз технологияи муњандисии генї бахшида 
шудааст.  
 Мушкилоти ҳозиразамонӣ модифитсиронии гении металлњо ва хўлањо. 
Чуноне, ки маълум аст, машњуртарин ва дар таҷрибаи истифодабарии 
модификаторҳои металлњои ранга ва хўлањо он пайвастагињои химиявии 
душворгудози алюминидњо, боридњо ва карбидњо бо иштироки элементњои 
гузаранда, ки ҳамроҳкунандаи ба модификаторњои радифи дуввум мебошанд. 
Пешрафти ин равишро дар тањќиќотњои Б.И.Бондарев, М.В.Малсев, 
В.И.Никитин, Г.В.Самсонов ва дигарон, ки ба модифитсиронии хўлањои 
алюминий бо истифода аз титан, бор, сирконий, ниобий ва ѓайра бахшида 
шудааст, метавон мушоњида намуд. Аммо њељ аз яке назарияњои мављудаи 
модифитсиронї натавонистааст, ки ба мављудияти пайвастагии муайян 
байни нишондињандањои химиявӣ, кристаллографї ва геометрии њиссачањои 
бегонаи сахт ва ҳалшавандаҳои сатҳӣ-фаол ғашињо-модификаторњои, ки 
барои ба даст овардани таъсири аз њама зиёд дар хурдандоза намудани 
сохтҳо муњиманд, равшанї ворид созад. Барои кўшиши њалли ин масъала дар 
марњилаи кунунии тараќќиёти илми рехтагарї-металлургї равияи нав бо 
пайвастагии ҳодисаи ирсияти сохти ва ба даст овардани хўлањои босифати 
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сохти дисперсии хурдошта бунёд шудааст бо номи модифитсиронии генї, ки 
тибќи тањќиќоти В.И.Никитин, он аз тариќи ба њисоб гирифтани элементњои 
сохти гудоза, чун њиссачањое, ки қобилияти љанин шударо дар кристаллҳои 
баъдї ќодиранд, амалї мегардад. 
 Дар тањќиќотњои Г.В.Самсонов механизми модифитсиронї ба 
пайдоиши гуруњи атомњои объектҳои модифитсиронишаванда, ки дорои 
вазни статистикӣ ва устувории аз њама зиёди энергетикии шаклњои 
бардавоми ќисме аз электронњои валентии  љойгиршуда оварда шудааст. Дар 
асоси тарвиљи комплексии ин назарњо, мо муайян намудем, ки гуруњи 
пайдошудаи атомњо, ки дар кристаллњо ва элементњои сохтҳо дар гудохта 
тартиби наздикро ифода мекунанд, воњидњои сохти химиявии зуҳуроти ирсӣ – 
генҳое, ки бо конфигуратсияҳои электронии устувори тетраэдрї ва ё октаэдрї 
ва адади координатсионии бо чањор sp3-, sd3-, sp2d ва бо шаш  s2p4, s2d4, spd4, 
sp3d2 – бастаҳои эквивалентӣ ва кунљњои байни онњо мутаќобилан баробар ба 
109.5° ва 90° мебошанд. 
 Истифодабарии технологияҳои муњандисии генї њангоми ҳосил намудани 
лигатурањои кристаллҳои хурддошта барои модифитсиронии генї. Дар рисола 
натиљаҳои коркарди гудозањо бо усулҳои фазаҳои моеъ, фазаҳои сахт ва 
кристаллизатсионї бо маќсади бењтар намудани хосиятњои физикї-
механикии хўлањои системаи Al-Mg-Zn, Al-Li, Al-Si ва  Al-Mg-Si оварда 
шудааст. Барои легиронӣ ва модифитсиронии хўлањои системаи 
дарболозикршуда технологияи ҳосил намудани лигатураҳои кристаллҳои 

хурддошта (ЛКХ) истифода гардид. Бо ин маќсад қӯраи вакуумии сохташуда 
барои гудозиш бо сохтори махсус таљњизонида шуда истифода бурда 
шудааст. 
 Муайян гардид, ки шароити рехтагарӣ ва хунуккунии гудохта таъсири 
намоёнро барои ҳосил намудани ЛКХ-и якҷинсаи сифатнокии баланд 
мерасонад. Барои ин истифода бурдани таҷҳизоти фосилавие, ки имконияти 
гузаронидани рехтагарии бисёрравиша дорад, пешниҳод шудааст. Ин 
омехташавии мављмонанди гудохтаро ба вуљуд меорад. Мањз ин раванди 
рехтагарӣ барои ҳосил намудани ЛКХ-и якҷинса оварда мерасонад, ки дар ин 
њолат интерметалидњо то дараљаи наномодификаторњо хурдандоза мешаванд, 
қобилияти баланди модифитсирониро ҳангоми ҳамроҳ намудани хеле кам 
иловакунанда ба мисли стронсий, иттербия ва ѓайра дар хўлањои металлњои 
ранга доро мебошад. Муайян гардидааст, ки њангоми гузариши гудохта аз ин 
таҷҳизоти фосилавӣ вай аз ғашињои ѓайри металлие, ки тавассути шибер 
нигоњ дошта мешавад ва ЛКХ-ро чиркин намекунад, филтрасия гузаронида 
мешавад. 
 Хурдандоза будани лигатураи њосилшуда дар натиљаҳои тањлили 
микросохтї дар зери микроскопи металлографии МИМ-8 тасдиќ менамояд. 
Ба сифати мисол дар расми 3 микросохти ЛКХ таркиби Al+Yb 6.0%, ки бо 
тариќи рехтагарии анъанавї ва бисёрравиша ба даст омадааст, оварда 
шудааст. 
 Тањлилҳо тасдиќ менамоянд, ки хўлањои системаи Al-Mg-Zn, Al-Li, Al-Si 
ва Al-Mg-Si, ки бо ЛКХ легиронодашуда (Al+4% Gd, Al+6% Yb, Al+10% Sr, 
мувофиқ), ки бо истифодаи ТМГ коркарди фазаҳои сахт, фазаҳои моеъ ва 
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кристаллизатсионї гузаронидашуда, хосиятњои бењтарини садофурӯбарӣ ва 
механикї доранд. Таркиби оптималии хўлањои системаи Al-Li ва Al-Mg-Zn 
бо патентњои хурди № Tj 454 аз 31.03.2011 ва № Tj 453 аз 27.04.2011 тасдиќ 
гардидаанд. 

 

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тадқиқоти таъсири ирсии сохти лигатурањои алюминий-стронсий 

њангоми модифитсиронии хўлањои системаи Al-Si. Ҳамчун маводҳои аввалия 
лигатураҳои сабиқамонанди Al+10%Sr ғавсӣ ва вазни гуногундошта аз ду 
истеҳсолкунандагони ҷаҳонӣ: 1 – “ЗГМИ” (Таҷикистон); 2 – “LSM” (Англия) 
истифода бурда шудааст. Онҳоро бо усулҳои махсуси дар бол зикршуда 
коркарднамуданд: аз нав гудохта, то 850 ва 1050°С дар қӯраи электрикии 
муқовиматии GRAFICARBO GF.1100 гарм намудем ва дар кристаллизатори 
навардӣ хунук намудем, деформатсияи хунук гузаронида шуд. 

Сифатнокии лигатураро аз рӯи параметрҳои навбатӣ баҳогузорӣ карда 
шудааст: барқгузаронӣ ВС-30Н, зичӣ, масомаддорӣ бо ёрии барномаи 
ТЕМПЛЕТ S7, макро- ва микросохт – барномаи SIAMS 700. Ба нумунаҳои 
тайёркардашуда бо ГОСТи 1497-84 аз маснуоти қолаби металлӣ, хосиятҳои 
сахти ва механикӣ муайян намудем. Ин таҷрибаҳоро ба мошини кандакунии 
истеҳсолкардаи ширкати англия Testometric FS 150 KN AX гузаронида шуд. 

Бо истифодаи лигатураи Al+10%Sr ҳосилкардашуда, раванди 
модифитсиронии хӯлаи АК9 гузаронида шуд. Хӯлаи дукомпонентаро 
Al+9%Si аз ноқилҳои электротехникии алюминий тамғаи А5-А7, ГОСТ 7871-
75 ва силитсии кристаллӣ (Кр2, ГОСТ 2169-69) ҳосил намудем. Дар қӯраи 
электрикии муқовиматӣ навъи СШОЛ бо тигели графитӣ-гилбӯтаи пухта, ки 
ҳаҷми то 20 кг дорад, гудохта намудем. Бо технологияи ҳароратҳои пасти 
махсуси коркардшуда силитсиро илова намудем. Тозакунии гудохта бо ёрии 
ҳаб аз гексахлорэтан иборат аст дар ҳарорати 720±10°С гузаронида шуд ва 
онро дар намуди сабиқаи вафлимонанд ғавсии 10-15 мм рехтагарӣ намудем. 
Дар натиҷа хӯлаи аввалинро бо намуди сабиқа ҳосил намудем, баъд аз он бо 
технологияи махсус раванди модифитсиронӣ гузарондем. 

Расми 3. Сохти ЛКХ (1х270) Al+Yb 6.0% (% аз вазн): а - бо тарзи 
анъанавї рехтагарикардашуда; б - бо тариќи рехтагарии бисёрравиша 

гирифташуда. 
  

а б 
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Дар қӯраи муқовимати электрикии GRAFICARBO GF.1100 ба тигеле 
пӯлодин хӯларо барои модифитсиронӣ тайёр намудем. Вазн ва вақти 
гудохтакунӣ мувофиқан 0.6 кг ва 25-30 дақиқаро ташкил намуд. 
Модифитсиронии гудохта бо лигатураҳои истеҳсолкунандагони гуногуни 
сохти гуногундошта аз ҳисоби 0.025-0.15% Sr гузарондем. Онро ба қолаби 
пӯлодини рангкардашуда барои ҳосил намудани маснуоти ҳамвор андозаи 
130×60×15 мм рехтагарӣ намудем. Нигоҳдории гудохтаро дар қӯра бо 
фосилаи ҳашт соат гузарондем.  
 Њангоми гудозиши такрорї сохти гудохта ба таври ирсї аз њолати сахт 
ба њолати моеъ гузаштааст ва сифати хўла дорои чунин нишондодњо шуд: 
σв=295 МПа,  δ=9,0%. Ѓайр аз ин, механизми таъсири стронсий ба сохти 
хўлаи алюминий-силитсий бо дороии силитсий дар он ба миќдори 4-13,5% 
муайян карда шуд. 
 Њангоми ворид намудани модификатори Sr ба силумини тоэвтектикї  
таъсири ирсии структураи лигатураро, ки бо усули оддї ва коркардшуда 
гирифта шудааст, мушоњида намудем. 
 Дар аввал модификаторњои Al+10%Sr-ро аз тањвилкунандагони гуногун 
омухтем: 1) ЗГМИ – Тољикистон; 2) LSM – Англия. Натиљаҳои тањлилњо 
нишон доданд, ки хосияти лигатурањои зикршуда, новобаста аз таркиби 
химиявии наздик, аз њамдигар фарќи зиёд доранд (љадвали 2). Шикасти њарду 
модификаторњо мављудияти масоманокии то панљбаларо ва интерметалидњои 
SrAl4-и андозаашон наздик ба 500 мкм-ро нишон дод. 
 

Љадвали 2 – Тавсифи лигатураи Al+10%Sr 
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Микросохт Масомадорӣ 

Барќгуза-
ронї, 

МСм/м 

Зичї, 
г/см3 

Миќдори 
ИМ*, 

адад/10 
мм2 

Дарозии 
миёнаи ИМ, 

мкм 

Андозаи 
миёнаи 
масома, 

мм 

Балли 
масома 

ЗГМИ (1) ~ 24 ~ 500 0.45 5 15.4 2.06 

LSM (2) ~ 32 ~ 475 0.15 3 18.7 2.62 

*ИМ-интерметаллидњои SrAl4 

 Барои ба даст овардани модификаторњои кристаллҳои хурддоштаи 

сабиқамонанд усули махсуси коркардро истифода бурдем, ки њам метавонад 
аз њад зиёд битафсонад ва зуд кристаллизатсия намояд ва имкони кам 
кардани дарозии миёнаи интерметалоидњои SrAl4-ро то 30-50 мкм ва баланд 
бардоштани барќгузарониро то 25,7 МСм/м дорост. 
 Модификаторњои махсуси коркардшудаи истењсоли  LSM дорои 
хурдшавии максималї буданд. Бо истифода аз деформасияи хунук (бо 
кӯфтани то 80%) ба кам кардани дарозии интерметаллидњо аз 500 то 320 мкм 
ноил шудем.  
 Марњилаи баъдї омӯзиши таъсири ду намуди лигатурањои Al+10%Sr ба 
самаранокии модифитсиронии хўлаи дукомпонентаи алюминий-силитсий ва 
силуминњои саноатї буд. Дар расми 4 микросохти силумини бинарї оварда 
шудааст, ки дар он таъсири ирсии модификаторњои сабиқамонанд 
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истењсолкунандагони гуногун нишон дода шудааст. Ѓайр аз ин, зиёд 
намудани таъсири сохти хурдандозаи хўлаҳо барои кам намудани сарфи 
дукаратаи модификатори LSM имконият дод (расми 4, г). Натиљањои ба даст 
овардаи омузиши хосиятњои механикии намунањо, ки аз маснуоти омузишї 
њосил гардид, нишон доданд, ки њамроњ намудани миќдори ками стронсий 
нишондињандањои сахтї, мустахкамӣ ва њамчунин ёзандагиро (то панљ 
маротиба) зиёд менамояд, ки дар дигар намунањо ба 15% расида буд. 
 Дар ин њолат лигатураи сабиқамонанди ЗГМИ-ро истифода намудем, 
ки дар таркиби он миќдори стронсий то 0,025% кам карда шуд. Дар љадвали 3 
натиљањои ба даст омадаи тањќиќот нишон дода шудааст ва тањлили онњо 
нишон медињад, ки њангоми истифодабарии лигатураҳои махсуси 
коркардшуда хосиятњои физикї-механикии хўлањо якчанд маротиба, чї дар 
њолати рехтагарї ва чї дар њолати коркарди ҳароратї, зиёд мегардад. 
Масалан, мустахкамї ва дарозшавии нисбї дар њолати рехтагарї 33%, яъне 
се маротиба ва пас аз коркарди ҳароратӣ ба 15%, ё ки 1,6 маротиба зиёд 
мегардад. 
 

 

Расми 4. Акси микросохти хўлаи алюминий-силитсий (9%Si), ×270: 

а – то модифитсиронӣ; б,в – пас аз модифитсиронии бо лигатураҳои 
сабиқамонанди истењсоли ЗГМИ ва LSM (илова намудани 0,05% Sr);  

г – модифитсиронии бо лигатураи махсуси коркардшудаи LSM (илова 
намудани 0,025% Sr). 

 
 Натиљањои ба даст омада ба он ишора мекунанд, ки бо маќсади зиёд 
намудани таъсири модифитсиронӣ бояд рељаи коркарди ҳароратиро тавре 
тањти назорат гирифтан лозим аст, ки њарорат ва вақти нигоҳдории хўлањоро 
паст намояд. 
 Натиљањои шабењї њангоми модифитсиронии хўлаи тамғаи АК9Т, ки 
дар таркиби он назар ба тамғаи АК9ч титан то 0,2%, магний – 0,45% вуљуд 
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дорад ва манган надорад, дида мешавад. Мавҷудияти титан дар хўлањо 
самаранокии модифитсирониро, бо миқдори ками стронсий то 0,01%, 
медиҳад. 

 
Љадвали 3 – Натиҷаҳои таъсири стронсий ба хосиятҳои хӯлаи АК9ч 
Миќдори стронсии 
ҳамроҳкардашуда, 

Sr, % 
σв, МПа δ, % 

σ, 
МСм/м 

Балли 
масома 

Њолати 
хўла 

0 165 2.0 17.3 4  

0.01 – 0.025 220 6 – 7 19 – 20 2 
Њолати 

рехтагарї 
0 260 2.0 

Муайян нашудааст Т6 
0.01 – 0.025 290 – 300 3 – 3.3 

  

Таъсири стронсий ва лигатурањои комплексии стронсийдор ба хосиятњои 
механикии хўлаи алюминийи тамғаи АА 6061. Бисёре аз тањќиќотњо доир ба 
модифитсиронии хўлањои рехтагарии алюминий мансубанд, аз рӯи қоида 
барои хурдандоза намудани кристаллњои силитсий тавассути стронций 
равона карда шудааст. Аммо таъсири он ба хосиятњои хўлањои 
деформатсионии алюминий ќариб ки омухта нашудааст. Дар ваќтњои охир 
бештар модифитсиронии комплексиро мавриди истифода ќарор медињанд, 
яъне ба гудохта дар як вақт  якчанд иловањои таъсирашон монандро ворид 
месозанд. Аз ин нуќтаи назар ба мо љолиб буд тањќиќотеро барои 
модифитсиронии хўлањои деформатсионии алюминий бо тариќи лигатурањои 
комплексии дорандаи стронсий-титан-бор анљом дињем ва омӯхтани 
механизми таъсири онро ба тавсифоти сохти хўла, пас аз илова намудан ва аз 
нав гудохтани онҳо нигоҳдорӣ ва гузаштани аломатҳои ирсиро биомузем.  

Тањќиќотҳоро дар сехи таљрибавї-тањќиќотии Корхонаи воҳиди 

давлатии Ширкати Алюминийи Тољик (КВД ШАТ) гузаронида шуд. Ба 
сифати заминаи тањќиќот хўлаи тамѓаи АА 6061 интихоб карда шуд. 
 Миќдори элементњои зикршуда дар давоми тўли тањќиќот дар њудуди 
0,012-0,152% (аз рӯи вазн) таѓъир дода мешуд. 
 Гирифтани намунањоро аз хўлањои модифитсиронидашуда дар ду 
марњила гузаронида шуд. Дар марњилаи аввал ҳамроҳ намудани лигатураи 
алюминий, ки дар таркибаш 10% (аз рӯи вазн) стронсий дорад ба гудохтаи 
дар њарорати 760-780°С мебошад. Баъдан њарорати гудохтаро то 820-840°С 
баланд бардошта, онро дар муддати 10 даќиќа дар ҳамин ҳарорат нигоҳ дошта 

ва пас аз он ба қолаби металлї рехтагарӣ намудем. Дар натиља 5 комплекти 
намунаҳоро бо миќдорњои гуногуни стронсий ба даст овардем. 
 Марњилаи дуввуми гирифтани намунањо аз њамроњ намудан дар гудохта 
се элементњо – стронсий, титан ва бор иборат аст, ки ду элементҳои 
охирирон, ки дар таркибашон 2,1% Ti ва 0,57% B мављуд аст, дар намуди 
катанкањои алюминий њамроњ намудем. Бо ҳамин 5 комплекти намунањоро 
низ барои омузиши баъдии физикї-механикї ҳосил намудем. 
 Таркиби химиявии намунањои ҳосилкардашударо бо таҳлили 
спектралии атом-эмиссионї дар квантометри “Spectrolab-M” муайян 
намудем. Ин намунањоро озмоиши механикї гузаронидем. Бо асбоби 
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сахтиченкунаки ултрасадо сахтии намунањоро бо усули Бринелл (бор 500 кг, 
диаметри саққочаи 10 мм) чен намудем. Дар дастгоњи инфиљории Р-20 њудуди 
мустаҳкамӣ ва дарозшавии нисбии намунањоро муайян намудем. 
 Вобастагии ҳудуди мустаҳками ва сахтии намунаҳо аз таркиби 
модификатори стронсий нишон медиҳад, ки  ҳудуди мустаҳками ва сахтии 
максимилии намунаҳо таркиби стронсий ≈0.075 % (аз рӯи вазн) мувофиқ 
мебошад. Натиҷаҳои ченкунии дарозшавии нисбии намунаҳо дар ҳудуди 10 % 
мебошад. Барои намунаҳои хӯлаи АА6061, ки дар таркибаш ҳамчун 
модификатор фақат стронсий ҳамроҳ карда шудааст, сахти тақрибан якуним-
ду маротиба баланд мешавад ва барои намунаҳои бо элементҳои  Sr, Ti ва B 
модифитсиронидашуда нишондиҳандаҳои он зиёда аз ду мротиба баланд 
мешавад (ниг. ба ҷадвалҳои 4-5). Дар ҳарду ҳолат сахтии намунаҳои 
модифитсиронидашуда то ≈0.08% (аз рӯи вазн) модификатори Sr баланд 
мешавад ва баъд аз он пастшавӣ дида мешавад. 

 

Ҷадвали 4 – Таъсири стронсий ба хосиятҳои механикии хӯлаи тамғаи АА6061 
 

Ҳамроҳ намудани 

стронсий, % (аз 
рӯи вазн) 

Мустаҳкамӣ 

ҳангоми 

кандашавӣ, МПа 

Дарозшавии 
нисбӣ, % 

Сахтӣ, 
МПа (НВ) 

- 230 12.5 80.0 
0.01 285 10.4 92.1 
0.05 390 10.0 118.2 
0.07 408 9.90 123.6 
0.10 265 11.2 88.3 

 

Ҷадвали 5 – Таъсири лигатураи комплексии таркиби стронсий-титан-бор 
дошта ба хосиятҳои механикии хӯлаи тамғаи  АА6061 

 

Ҳамроҳ намудани, 
% (аз рӯи вазн) 

Мустаҳкамӣ 

ҳангоми 

кандашавӣ, МПа 

Дарозшавии 
нисбӣ, % 

Сахтӣ, 
МПа (НВ) 

 Sr Ti B 
- - - 230 12.5 80.0 

0.015 0.002 0.001 295 11.0 98.1 
0.056 0.060 0.040 415 10.5 138.0 
0.074 0.070 0.030 540 10.0 180.2 
0.110 0.075 0.035 425 11.2 129.3 
0.152 0.080 0.040 260 12.0 85.0 

 
 Фарќияти модифитсиронии комплексии хўлаи АА 6061 аз 
модифитсиронии оддии бо титан ва бор дар он аст, ки модификаторњои 
охиринї ба таври кофї ба хосиятњои механикии хўлањо таъсир 
намерасонанд. Натиљаҳо нишон дод, ки ҳудуди мустахкамии аз њама зиёди 
намунањо бо доштани стронсий 0,075% (аз рӯи вазн) ва дарозшавии нисбии 
намунањо дар доираи 10%, ба даст меояд. 
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Натиљањои баланди хосиятњои механикї бо натиљањои ба даст омадаи 
тањлили микросохтї дар микроскопи металлографии МИМ-8 (ниг. ба расми 
5) тасдиќ гардидаанд. Барои муайян намудани микросохт намунаҳои 
суфтакардашуда раванди химиявии тозакунӣ (хӯрдашавӣ)  бо реактиви дар 
таркибаш кислотаи фториду-гидрогенӣ 1 мл., кислотаи нитрогенӣ 2,5 мл ва 
оби дистилятсияшуда 96,5 мл. иборат аст, гузаронида шуд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расми 5. Акси микросохти хўлаи АА 6061: а – то модифитсиронӣ; б – пас аз 

модифитсиронидани бо лигатураи АСТ-10 (бо илова намудани 0,025% Sr); в, г 
– пас аз модифитсиронидани бо лигатураи комплексї (бо илова намудани 

0,05% Sr). 
  
 Аз расми 5 дидан мумкинаст, ки сохти хўла аз α-Al мањлули сахт, ки 
таркиби дисперсии равшани-хокистарранг ва дуруштии сиёҳи-хокистарранг 
пайвастагиҳои Al4Sr, Al3Ti ва AlB2 дохил мешаванд, иборат аст.  
 Тасдиќ шудааст, ки пас аз бо стронсий модифитсиронидан сохти хўла 
бештар якҷинса, хурдандоза ва зич мешавад. Њангоми аз нав гудохтан сохти 
гудохта ба таври ирсї аз њолати сахтї ба њолати моеъ додашуд, аммо 
тавсифоти хўла нишондодњои худро нигоҳ дошт. 
 Бо ҳамин тавр, таъсири модифитсиронии лигатураҳои комплексии 
сронсийдор ба сохти хӯлаи АА6061 муайян карда шудааст. Онҳо хосиятҳои 
механикии хӯлаи модифитсиронидашударо баланд мебардоранд, ки 
самаранокии модифитсиронӣ аз таркиби стронсий вобастаги дорад ва 
таркиби оптималӣ он дар ҳудуди то 0.05-0.075 % (аз рӯи вазн) мавҷуд аст. 
Барои муайян намудани механизми хурдандозакунии сохти хӯлаҳо ба фикри 
мо бавуҷудоии пайвастагиҳои дукомпонентаи Al4Sr, Al3Ti ва AlB2, ки дар 
гудохта фазаҳои доминантӣ мебошанд ва маркази он ҳангоми 

г 

а б 

в 
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кристаллизатсияшавӣ аз ҳисоби сохти дохилаи устувори кристаллии тартиби 
наздики онҳо, ки воҳидҳои сохти химиявии зуҳуроти ирсӣ бо конфигуратсияи 
тетраэдрӣ ва октаэдрӣ меноманд, мувофиқан нақши асосиро мебозад. 

 Оид ба масъалаҳои механизми модифитсиронии генї ва легиронидани 
хўлањои металлї. Барои асоснок намудани механизми модифитсиронии генї 
ва легиронидани хўлањои металлї тавассути металлњои ишќорзаминї 
(калсий, стронсий, барий) ва аналогҳои онњо (европий, иттербий), титан (бо 
металлњои гузаранда), бор ва ѓайра, шарҳи  кристалохимиявии ирсият дар 
табиати ѓайриорганикї истифода бурда шудааст. Ин ёфтани роњи рост барои 
њалли баъзе мушкилот, ки бо технологияњои металлургї ва рехтагарї 
алоқамандӣ дорад, имконият медиҳад. Масалан, генњо дар металњо ва хўлањо, 
ки дар системаи «гудоза-гудохта-маснуот» манбаи иттилоот меноманд, 
зоҳиршавии механизми модифитсиронии генї мебошанд. Ин генњо маводҳои 
фосиладори воњидњои ирсияти кристал (ВСХЗИ) мебошанд, ки устувории 
фазањои пайдошударо дар гудохтаи модифитсиронидашуда ва ё 
легиронидашуда нишон медињанд. Одатан ин фазањо ба хўла аз тариќи 
металл, лигатура ва ё омехтаи намакњо ба сифати пайвастагињои химиявӣ, 
мањлулњои сахт ва ё омехтањои механикї ворид мешаванд. 
 Пайвастагињои химиявии алюминидњои металлњои гузаранда, њангоми 
легиронидан ва модифитсиронидани металлњои сиёњ ва ранга васеъ истифода 
мешаванд, бо усули рентгеннографӣ омухта шудааст. Дар онњо сохти тартиби 
наздик ва дур, ки охирї ба ВСХЗИ мутобиќат мекунад (ниг. ба љадвали 6), 
муайян шудааст. Чунин маълумот барои пайвастагињои интерметаллидии 
дигар металњо вуљуд надорад, ки ба онҳо алюминидҳои металлҳои 

ишқорзамини (МИЗ) низ дохил мешавад. 
  

Љадвали 6 – Тавсифњои шаклњои геометрии кристалњои алюминидњо – 
дорандаи маълумоти сохти (генњо) 

 
 Таќсимбандии пайвастагињои интерметалидї ба ду класс, тибќи 
љойгиршавии атомњо, ки дар он сохти панљараи кристаллї тибќи модели 
бисёркунљњо тавсиф мешавад, ба мо имкон дод, ки ќоидаи эмпирикиро 
барорем, то ки имконияти пешгўии сохти дохилии пайвастагињои 
мураккабро дошта бошем. Аз ин лињоз, бо назардошти корњое, ки натиљањои 
пешгўї ва таљрибавиро бо шароити пайдоиши фазаи Лавес дар системањои 

    Табиат 

                         пайвастагии   

Алюминиди 
титана сирконий ванадий тантал ниобий хром 

Формулаи химиявї TiAl3 ZrAl3 VAl3 TaAl3 NbAl3 CrAl3 
Навъи сохт (тартиби дур) КПМ КПМ КПМ КПМ КПМ КПМ 
Конфигуратсияи коди ирсї 
(тартиби наздик) 

ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ 

Адади координатсионї 4 4 4 4 4 4 

Кунљи тетраэдрї 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 

Ба вуҷудоии гарми аз 
элементҳо,  ΔH298 дар  
Кдж/мол 

146.3 – 108.68 109.51 118.71 50.16 

Њарорати гудозиш, Тг. бо К  1628 1853 1633 1900 2023 1213 
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Al-МИЗ дар бар мегиранд ва бо назардошти он, ки навъи сохти 
алюминидњои МИЗ бо фазањои Лавес шабоњат доранд, мо тавонистем 
навъњои сохт (тартиби дур) ва шакли дохилии (тартиби наздик) алюминидњои 
металлњои ишќорзаминро, ки дар љадвали 7 оварда шудаанд, муайян намоем. 

 
Љадвали 7 – Тавсифњои шаклњои геометрии аюминидњо МИЗ – дорандаи 

маълумоти сохтї (генњо) 
Табиат 

                                       пайвастагии     

Алюминиди 

Ca Sr Ba Ca Sr Ba 

Формулаи химиявї CaAl4 SrAl4 BaAl4 CaAl2 SrAl2 BaAl2 

Навъи сохт (тартиби дур) КПМ КПМ КПМ ГЗҶ ГЗҶ ГЗҶ 

Конфигуратсияи коди ирсї 
(тартиби наздик) 

ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ ТЭ 

Адади координатсионї 4 4 4 4 4 4 

Кунљи тетраэдрї 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 109.5º 

Ба вуҷудоии гарми аз элементҳо,  
ΔH298 дар  Кдж/мол 

44.7 61.2 68.9 61.0 79.2 85.7 

Њарорати гудозиш, Тг. бо К  973 1313 1377 1352 1207 1187 

Микросахтӣ,  Hμ, Гпа 24.6 26.8    25.0 25.5 25.5 27.5 

Эъзоҳ: ТЭ – тетраэдрӣ   

 
Ба алюминидњои МИЗ алюминидњои металлњои нодирзаминӣ (МНЗ) – 

европий ва иттербий, ки аналогҳои МИЗ  мебошанд, ҳамроҳ карда мешавад. 
Ин бо он тасдиќ мешавад, ки дар пайвастагињои МНЗAl4  ва МНЗAl2 

металњои нодирзаминӣ ба мисли МИЗ-и дувалента худро зоњир мекунанд. 
Натиљагирї он аст, ки навъњои сохт ва бисёркунљии алюминидњои европий 
ва иттербий бо сохти фазаи навъи Лавес шабоњат доранд. Аз ин лињоз, ин 
далелњо тасдиќкунандаи натиљаҳои корњои таљрибавї оид ба таъсири 
стронсий ва иттербий њамчун модификаторњои хўлањои алюминий мебошанд, 
ки қобилияти баланд бардоштани хосиятњои механикї, акустодемпфирї ва 
дигарронро доранд. 
 Рисолаи илмї бо натиљагирињои умумї, рўйхати адабиёти 
истифодашуда ва замима хотима меёбад. 
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ХУЛОСАЊО 

 

1. Бори нахуст дар кристаллҳо мавҷудияти элементҳо-созандагони 

аломатҳои зуҳуроти ирсӣ ба монанди атом, ион, молекула, радикал, нуқсон 

ва инчунин гуруњњои онњо мебошанд, ки аз ҷиҳати илмӣ асоснок шудааст; 

2. Бори нахуст механизми пайдошавии воњидњои сохти химиявии 

зухуроти ирсӣ (ВСХЗИ) тибќи нуқтаи назари бастаҳои зичҷойгиршуда ва 

назарияи бастањои химиявии кристаллҳо шарњ дода шудааст. Таъсири онҳо 

ба хосиятҳои металлҳо ва хӯлаҳо муайян карда шудааст. 

3. Усули нави пешгӯии навъҳои структураҳо ва хосиятҳои кристаллҳои 

пайвастагиҳои химиявӣ дар табиати органикӣ ва ғайриорганикӣ пешниҳод 

карда шудааст;  

4. Бо истифода аз технологияи муњандисии генї лигатураи кристаллҳои 

зирадона дошта, ки ин барои легиронидан ва модифитсиронидани хўлањои 

алюминий истифода шудааст, ки ин ба миқдори муносиби 3 маротиба паст 

намудани элементи ҳамрохкунандаи гаронарзиш – стронсийро дар силумин 

имконият медиҳад;  

5. Бори нахуст таъсири модифитсиронии лигатураи комплексии 

стронсийдор ба структураи хўлаи АА 6061 муайян карда шудааст;  

6. Дар асоси қонунияти сеюми њодисаи зуҳуроти сохтори ирсї аз рӯи 

пешниҳоди В.И.Никитин ва бо назардошти шарҳи кристаллохимиявии ирсият дар 

металлҳо ва хӯлаҳо, бо воситаи генҳои мавҷудбуда ба монанди тетраэдрӣ ва 

октаэдрии воњидњои сохти химиявӣ  механизми модифитсиронии гении 

алюминий ва хўлањои он муайян карда шудааст. 

7. Натиҷаҳои навро барои коркарди технологияи легиронӣ ва 

модифитсиронӣ дар асоси муҳандисии генӣ истифода бурда мешавад, ки 

барои хеле кам намудани сарфи ҳамроҳкунандаҳои камёбро имконият 

медиҳад, таъсири баланди модифитсиронӣ ва зиёд намудан хосиятҳои  

маснуоти рехташуда ва деформатсияшуда таъмин менамояд. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба рисолаи номзадии Тошев Мансур Толибҷонович оиди мавзӯи “Элементҳо-

созандагони аломатҳои зуҳуроти ирсӣ ва таъсири онҳо ба хосиятҳои металлҳо ва 

хӯлаҳо”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 

05.16.02 – Металлургияи металлҳои сиёҳ, ранга ва нодир пешниҳод шудааст 
 

Калимаҳои калидӣ: технологияи муҳандисии генӣ дар хӯлаҳо, воњиди ирсии 
кимиёвию структуравї, хӯлаҳои алюминий, лигатураҳо барои легиронӣ ва 

модифитсиронӣ, механизми модифитсиронии генӣ, назарияи бандҳои кимиёвӣ, 
хосиятҳои физикию кимиёвӣ, микроструктура. 

Объекти тадқиқот сохти кристаллии металлҳо ва хӯлаҳои он мебошад. 

Мақсади кор маълум намудани элементњо-созандагони аломатњои зуҳуроти 
ирсї њамчун воњидњои сохти химиявии ирсият, ошкор намудани механизми 
пайдоиш ва гузариши аломатњои зуҳуроти ирсї дар пайвастагињои ѓайриорганикї 
ва њамчунин таъсири онњо ба хосияти металлњо ва хўлањо бахшида шудааст. 

Усулҳои тадқиқот: дар рисола барои ба даст овардани натиҷаҳои саҳеҳ 
усулҳои хозиразамони тахлили физикию кимиёвӣ ва тадқиқотӣ – омӯхтани таҳлили 
макро- ва микроскопи сохти металлҳо ва хӯлаҳо, санҷиши хосиятҳои физикию 

механикии онҳо ва ғайраҳо истифода шудааст. 
Натиҷаҳои ба даст овардашуда ва навоварии онҳо: бори нахуст дар кристаллҳо 

мавҷудияти элементҳо-созандагони аломатҳои зуҳуроти ирсӣ ба монанди атом, 

ион, молекула, радикал, нуқсон ва инчунин гуруњњои онњо мебошанд, ки аз ҷиҳати 

илмӣ асоснок шудааст; бори нахуст механизми пайдошавии воњидњои сохти 

химиявии зухуроти ирсӣ (ВСХЗИ) тибќи нуқтаи назари бастаҳои зичҷойгиршуда ва 

назарияи бастањои химиявии кристаллҳо шарњ дода шудааст. Таъсири онҳо ба 

хосиятҳои металлҳо ва хӯлаҳо муайян карда шудааст. Усули нави пешгӯии навъҳои 

структураҳо ва хосиятҳои кристаллҳои пайвастагиҳои химиявӣ дар табиати 

органикӣ ва ғайриорганикӣ пешниҳод карда шудааст; бо истифода аз технологияи 

муњандисии генї лигатураи кристаллҳои зирадона дошта, ки ин барои легиронидан 

ва модифитсиронидани хўлањои алюминий истифода шудааст, ки ин ба миқдори 

муносиби 3 маротиба паст намудани элементи ҳамрохкунандаи гаронарзиш – 

стронсийро дар силумин имконият медиҳад; бори нахуст таъсири модифитсиронии 

лигатураи комплексии стронсийдор ба структураи хўлаи АА 6061 муайян карда 

шудааст; дар асоси њодисаи зуҳуроти сохтори ирсї  механизми модифитсиронии 

гении алюминий ва хўлањои он муайян карда шудааст. 

Дараҷаи истифодабарӣ: таркиби оптималии хўлањои алюминий, ки бо 
истифода аз технологияи муњандисии генї коркард карда шудааст, метавонад 
њамчун маводи акустодемпфирї дар соњањои њавопаймої, ракетасозї ва мошинсозї 
истифода гардад. Натиљањои асосноккунии назариявии илмии механизми 
модифитсиронии гении хўлањои алюминий дар дурнамо барои истифодаи 
таљрибавї дар технологияи модифитсиронӣ ва легиронӣ намудани хўлањои металлї 
бањрабардорї хоњанд шуд. Натиљањои кори пешнињодшуда дар барномањои дарсии 
кафедраи «Металургия»-и ДТТ ба номи акад. М.Осимї њангоми омузиши даврањои 
махсус, иљро намудани лоињањои курсї ва дипломї барои донишљуён ва унвонљуён 
истифода мегардад. 

Соҳаҳои истифодабарӣ: металлургия, истеҳсолоти рехтагарӣ, металлшиносӣ 
ва ғайраҳо. 
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РЕЗЮМЕ 

 

 

 

 

 
Ключевые слова: технологии генной инженерии в сплавах, химико-

структурированные единицы наследственности, алюминиевые сплавы, лигатуры для 

легирования и модифицирования, механизм генного модифицирования, теория 

химической связи, физико-механические свойства, микроструктура. 

Объектом исследования является кристаллическое строение металлов и их 

сплавов. 

Цель работы состояла в выявлении элементов-создателей наследственных 

признаков как химико-структурированных единиц наследственности, раскрытии 

механизма проявления и передачи наследственных признаков в химических 

соединениях, а также их влияния на свойства металлов и сплавов. 

Методы исследования: в работе для получения достоверных результатов 

применены современные физико-химические методы анализа и исследования – 

макро- и микроскопический анализы изучения структур металлов и сплавов, 

испытания их физико-механических свойств и др. 

Полученные результаты и их новизна: впервые приведены научно-

обоснованные предпосылки того, что элементами-создателями наследственных 

признаков в кристаллах являются атом, ион, молекула, радикал и дефект, а также их 

группировки; впервые раскрыт механизм образования химико-структурированных 

единиц наследственности (ХСЕН) с позиции плотнейших упаковок и теории 

химической связи кристалла, установлено их влияние на свойства металлов и 

сплавов; разработан новый метод прогноза структурных типов и свойств кристаллов 

химических соединений органической и неорганической природы; получены 

мелкокристаллические лигатуры с применением технологий генной инженерии для 

легирования и модифицирования алюминиевых сплавов, позволяющие уменьшить 

оптимальное количество вводимого дорогостоящего элемента (стронция) в силумин 

в 3 раза; впервые установлено модифицирующее влияние комплексной стронций-

содержащей лигатуры на структуру сплава АА 6061; раскрыт механизм генного 

модифицирования алюминия и его сплавов на основе явления структурной 

наследственности.  

Степень использования: разработанные оптимальные составы алюминиевых 

сплавов, полученные с применением технологий генной инженерии могут быть 

внедрены как акустодемпфирующие материалы в авиа-, ракето- и машиностроении. 

Результаты теоретического обоснования механизма генного модифицирования 

алюминиевых сплавов перспективны для практического использования в технологии 

модифицирования и легирования металлических сплавов. Результаты 

представленной работы внедрены в учебный процесс кафедры «Металлургия» ТТУ 

им. акад. М.Осими и используются при чтении специальных курсов, выполнении 

курсовых и дипломных проектов студентами и соискателями. 

Область применения: металлургия, литейное производство, металловедение и 

др. 

 

на диссертацию Тошева Мансура Толибжоновича на тему: «Элементы-создатели 

наследственных признаков и их влияние на свойства металлов и сплавов», 

представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.16.02 – Металлургия чёрных, цветных и редких металлов 
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SUMMARY 

on the thesis of Toshev Mansur Tolibzhonovich on the topic: "Elements-creators of 

hereditary traits and their influence on the properties of metals and alloys", presented 

for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.16.02 - Metallurgy of 

black, non-ferrous and rare metals 

 

Key words: genetic engineering technologies in alloys, chemically-structured units of 

heredity, aluminum alloys, ligatures for alloying and modifying, theories of modifying metals 

and alloys, the mechanism of gene modification, the theory of chemical bonding, physical and 

mechanical properties, microstructure. 

The object of the study is the crystalline structure of metals and their alloys. 

The aim of the work was to identify elements that created hereditary traits as 

chemically-structured units of heredity, to reveal the mechanism of manifestation and 

transmission of hereditary traits in chemical compounds, and also their effect on the properties 

of metals and alloys. 

Research methods: modern physicochemical methods of analysis and investigation-

macroscopic and microscopic analyzes of studying the structures of metals and alloys, testing 

their physico-mechanical properties were used to obtain reliable results. 

The results obtained and their novelty: for the first time the scientifically grounded 

premises of the fact that the elements-creators of hereditary characteristics in crystals are the 

atom, ion, molecule, radical and defect, as well as their groupings; for the first time, the 

mechanism of the formation of chemically-structured units of heredity (HSEN) from the 

position of the closest packages and the theory of chemical bonding of the crystal has been 

revealed; their influence on the properties of metals and alloys has been established; a new 

method for predicting the structural types and properties of crystals of chemical compounds of 

organic and inorganic nature; Fine-crystalline ligatures with the use of genetic engineering 

techniques for alloying and modifying aluminum alloys have been obtained, which make it 

possible to reduce the optimal amount of input of an expensive element (strontium) into 

silumin 3 times; the modifying effect of complex strontium-containing ligatures on the 

structure of AA6061 alloy was first established; The mechanism of gene modification of 

aluminum and its alloys on the basis of the phenomenon of structural heredity is disclosed. 

Level of: optimal formulations developed aluminum alloys produced using genetic 

engineering techniques may be implemented as a akustodempfiruyuschie materials in aircraft, 

raketo- and engineering. The results of theoretical substantiation of the mechanism of gene 

modification of aluminum alloys are promising for practical use in the technology of 

modifying and alloying metal alloys. The results of the presented work are implemented in the 

educational process of the Department of Metallurgy of the TTU. acad. M.Osimi and used in 

reading special courses, the implementation of course and diploma projects by students and job 

seekers. 

Application area: metallurgy, foundry, metal science, etc. 
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