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При сплавлении металлов с другими металлами и неметаллами явление 
наследования специфических свойств превалирующего компонента шихты 
всегда будет присутствовать из-за различной природы материалов. Степень 
наследования шихты зависит от совершенства используемых технологий -  
температура и время выдержки, механизм контакта расплава с активной 
шлаковой фазой, эффективность легирования и модифицирования и т.д. 
Поэтому в явлении наследования свойств шихтовых материалов нет ничего 
загадочного и сверхприродного, просто на данный момент развития 
металлургической науки ещё не сформулирована,- единая теория 
наследственности.

Исходя из этого, проблема установления влияния компонентов шихты 
на свойства получаемой продукции из металлических сплавов, решаемая в 
диссертационном исследовании Тошева М.Т. с точки зрения генной 
инженерии, безусловно, является актуальной.

В рамках диссертационной работы автор использовал современные 
физико-химические методы анализа структур и свойств металлов и сплавов. 
Многие примеры, приводимые в диссертации, подтверждают полученные 
следующие новые результаты: впервые приведены научно-обоснованные 
предпосылки того, что элементами-создателями наследственных признаков в 
кристаллах являются атом, ион, молекула, радикал и дефект, а также их 
группировки; на основании теорий плотнейших упаковок и химической связи 
кристалла впервые раскрыт механизм образования химико
структурированных единиц наследственности, 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.

Полагаю, что полученные в работе результаты являются интересными и 
важными как для фундаментальной науки, так и для будущих практических 
применений при подготовке сырых материалов к металлургическим 
процессам.



Результаты работы апробированы на конференциях различных уровней 
и опубликованы в ведущих профильных научных изданиях. Автореферат 
хорошо написан и аккуратно оформлен.

Хотя суть полученных результатов изложена в автореферате достаточно 
ясно, к его тексту есть небольшое замечание. В автореферате бегло 
говорится о разработке нового метода прогноза структурных типов и свойств 
твёрдых веществ, к которым относятся и металлы, но нет даже краткого 
описания расчётов, позволивших объяснить эту разработку.

Несмотря на приведённое замечание, в автореферате, на мой взгляд, 
достаточно полно изложено содержание диссертационной работы. По уровню 
полученных результатов, актуальности и новизне диссертация М.Т. Тошева 
«Элементы-создатели наследственных признаков и их влияние на свойства 
металлов и сплавов» полностью удовлетворяет всем требованиям Положения 
о порядке присуждения учёных степеней, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.16.02- металлургия чёрных, 
цветных и редких металлов.
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