
отзыв
на автореферат диссертации Зокирова Фуркатшоха Шахриёровича 
«Литейный алюминиевый сплав АК12М2, модифицированный
щелочноземельными металлами», представленной на соискание учёной 
степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09- 
материаловедение (в машиностроении)

Разработка новых сплавов является одним из важных факторов 
технологического развития общества. Обычно новые сплавы
разрабатываются для использования их в качестве конструкционных 
материалов и к ним предъявляются соответствующие требования по 
твердости, хрупкости, теплоёмкости и другим свойствам необходимым для 
современных конструкций.

Использование медистых силуминов в производстве автомобильных 
колес получило большое распространение. Снижение массы движущихся 
механизмов в дальнейшем пойдет и по пути применения алюминиевых 
сплавов, что также подтверждает тенденцию увеличения доли легких сплавов 
в производстве деталей машин.

Сплав АК12М2 применяют для отливки деталей в кокиль, песчаные 
формы, под давлением, по моделям, в формы в виде оболочек. Из него 
изготавливают корпусы помп, детали двигателей, аппаратуры и бытовых 
приборов. Впрочем, из силумина этой марки повышенной чистоты 
выпускают и пищевую продукцию, но только со специального разрешения, 
это казаны, кастрюли и т.д. Перспективным является использование добавок 
щелочноземельных металлов к силуминам в качестве модификаторов 
структуры алюминиево-кремниевой эвтектики.

Диссертационная работа Ф.Ш. Зокирова посвящена актуальной теме 
разработки новых составов алюминиево-кремниево-медных сплавов. 
Научная новизна работы подтверждена 5 публикациям в высокорейтиновых 
специализированных журналах из списка ВАК и 3 патентом. Практическое 
применение результатов работы может быть интересно при производстве 
современных алюминиевых сплавов в транспортном машиностроении.

В работе проведены термодинамические расчеты, исследована 
температурная зависимость и термодинамические функции сплава АК12М2 и 
того-же сплава, модифицированного кальцием, стронцием и барием. 
.Термогравиметрическим методом изучалась кинетика окисления сплава 
АК12М2, модифицированных ЩЗМ. Определена зависимость изменения 
скорости окисления сплава от содержания ЩЗМ. Большой интерес вызывают
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исследования по влиянию добавок ЩЗМ на анодные характеристики сплава

В качестве замечаний необходимо отметить:
-  формула касающегося определении скорости охлаждения сплавов не 

обоснован;
-  не ясно почему в качестве электролита не была использована вода с 

полной имитацией морской среды с известным содержанием не только 
хлорида натрия, но и калия, кальция, магния и сульфатов.

Незначительные замечания не влияют на качество работы, её 
актуальность и достоверность полученных результатов сомнения не 
вызывают. Работа «Литейный алюминиевый сплав АК12М2, 
модифицированный щелочноземельными металлами» в соответствие с п.9 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», соответствует 
специальности 05.16.09- материаловедение (в машиностроении), а Зокиров 
Фуркатшох Шахриёрович заслуженного присуждения искомой степени 
кандидата технических наук.
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