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1. Аюуальность работы.
В последние десятилетия в металлургической практике изучается явление структурной 

наследственности, которое связано с передачей структурных особенностей шихты через жидкое 
состояние к слитку или отливке. Интерес к этому явлению обусловлен необходимостью 
производства конкурентосцособной продукции с уникальными свойствами, повышения технико- 
экономических показателей и экологической безопасности производства, все возрастающим 
требованиям к технологиям по ресурсо- и энергосбережению.

Однако до сих пор не создана общая теория структурной наследственности в сплавах. 
Основной причиной этого - отсутствие достоверных данных о механизмах жидко-твердофазных 
превращений, их взаимосвязи и влиянии на структуру и свойства конечных изделий. В настоящее 
время теория наследственности литейных сплавов цветных металлов, разрабатывается самарской 
школой литейщиков — металловедов под руководством В.И.Никитина.

В связи с этим работа Тошева М.Т., посвященная проблемам наследственности в металлах и 
сплавах является актуальной и своевременной.

2. Научная новизна работы.
Совокупность перечисленных ниже исследований и результатов Тошева М.Т. вносит вклад 

в развитие теоретических и практических основ генной инженерии в сплавах и технологиях, а 
именно:

-  впервые предложена кристаллохимическая трактовка образования химико- 
структурированных единиц наследственности (ХСЕН) 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;

-  предложен механизм влияния ближнего порядка расположения атомов на генное 
модифицирование металлов и сплавов;

Научная новизна исследований и полученных результатов отражена в выводах диссертации
3. Практическая значимость.
Тошевым М.Т. разработаны технологические решения производства алюминиевых сплавов с 

высокими показателями твёрдости и прочности с применением генной инженерии, которые прошли 
успешно апробированы в ГУП «Машиностроительное производство» (г. Душанбе, РТ). 
Разработаны оптимальные составы алюминиевых сплавов, полученные с применением технологий 
генной инженерии, которые представляют интерес как акустодемпфирующие материалы для авиа-, 
ракето- и машиностроения.

Разработанные с участием Тошева М.Т. новые технологические решения производства 
алюминиево-литиевого сплава и сплава на основе алюминия защищены патентами Республики 
Таджикистан.

4. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.
Теоретические положения и практические рекомендации базируются на результатах

полученных автором с использованием современных инструментальных методов исследований с 
соблюдением необходимых процедур поверки приборов.

5. Достоверность приведенных в автореферате данных.
Полученные автором данные согласуются с подобными исследованиями, описанными в 

литературе. По теме диссертации опубликовано 36 печатных работ, в том числе 15 в журналах, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, получено 2 патента на изобретение.



6. Замечания и рекомендации.

К автореферату имеются следующие вопросы и замечания:

1. Стр.6-7. При рассмотрении элементов-создателей наследственных признаков автор 
анализирует варианты гибридизаций характерные для неметаллов, соединений и комплексных 
соединения ([Со(ЫНз)б]С1з и др.). Из текста автореферата не ясно, каким образом это использовано 
им в генном модифицировании алюминиевых сплавов.

3. В тексте автореферата применяются устаревшие термины (например, окись и пр.) и 
вольнаятрактовкатерминов (вещества, носящие название радикалов...., стр.8; и др.)

4. Стр.13-14. Следовало привести химические составы и размеры чушковых лигатур от 
«ИГМЗ» и “Ь8М”. В тексте автореферата акцентировано влияние на материале тиглей печи 
сопротивления. Влияет ли материал тигля на процесс модифицирования? Определена ли в работе 
взаимосвязь расхода модификатора и его морфологии с наследственностью?

5. Стр.19. Как следует из текста автореферата, автором разработаны некие эмпирические 
правила предсказания внутреннего строения сложных соединений. Каковы эти правила? И какие 
сложные соединения имелись в виду?

6. Стр.21. Вывод 3. В рамках темы диссертационной работы следовало ограничиться 
соединениями неорганической природы. Вывод 4. В связи с чем, автор предлагает уменьшить уже 
оптимальное количество вводимого стронция в силумин? Вывод 5. К чему привело 
модифицирование сплава АА6061?

7. Заключение рецензента:
Диссертационная работа Тошева М.Т. является законченной научно-квалификационной 

работой и соответствует требованиям ВАК к диссертациям, а её автор заслуживает присуждения 
ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.02-металлургия чёрных, 
цветных и редких металлов.

8. Ученая степень, ученое звание: кандидат технических наук, специальность 05.16.03- 
Металлургия цветных и редких металлов, доцент
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