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 Учёному секретарю диссертационного  

 совета 6D.KOA-009 при Таджикском  

 техническом университете имени  

 акад. М.С. Осими  

 Убайдуллоеву А.Н. 

 ______________________________ 

 734042,  г. Душанбе,  

 ул. академиков Раджабовых, 10  

 «ТТУ им. ак. М.С. Осими» 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации «Элементы-создатели 

наследственных признаков и их влияние на свойства металлов и 

сплавов», представленной на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 05.16.02 – 

Металлургия чёрных, цветных и редких металлов Тошевым 

Мансуром Толибжоновичем 

 

 Проблема наследственности в литых сплавах широко обсуждается в работах 

металлургов, литейщиков, физиков и химиков. 

В печати известны десятки – сотни публикаций, посвященных этой проблеме. 

В СССР, а затем в России, в разные годы проведены 7 научно-технических 

конференций, опубликованы их труды и 3 монографии. В словаре-справочнике 

Иванова В.Н. (2001 г.) приведены 15 терминов, посвященных наследственности в 

сплавах, предложенных самарской школой литейщиков. 

В октябре 2018 г. планируется проведение VIII международной научно-

технической конференции «Наследственность в литейно-металлургических 

процессах». 

Это свидетельствует о том, что интерес к данной проблеме не снижается, а 

наоборот – увеличивается. Например, в России только в период 2012 – 2014 гг. 

защищены 3 докторских диссертации по этой проблеме. 

Работа Тошева М.Т. представляет определенный интерес и является вне 

всякого сомнения актуальной. При этом следует помнить (это указано в 

автореферате и диссертации автора) о большом вкладе в развитие явления 

структурной наследственности (ЯСН – по терминологии В.И. Никитина) крупного 

таджикского ученого профессора А.В. Вахобова (создание «Дома 

наследственности»). 

Ключевым вопросами в развитии ЯСН являются: строение (модели) расплавов 

и носители (гены) унаследованной информации. 

Отчасти эти вопросы изучали и в настоящей работе: 

1. Предложены в дополнение к известным моделям (квазиполикристаллическая, 

квазихимическая, вакансионно-кластерная, метастабильный коллоид) новая модель 

– кристаллохимическая. 

2. В дополнение к предложенной ранее характеристике расплава ЭСР (элемент 

структуры расплава) предложен термин ХСЕН (химико-структурированная единица 

наследственности). 
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Отзыв составлен:  

Никитин Владимир Иванович, 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, СамГТУ, гл. корпус,  

кафедра «ЛВТ» 

тел/факс 8(846) 242-22-68, E-mail: tlp@samgtu.ru ; 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 

«СамГТУ»); 

заведующий кафедрой «Литейные и высокоэффективные технологии». 
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