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В различных отраслях промышленности авиакосмической, 

приборостроения, автомобильной и других отраслей машиностроения 

требует используют легкие и высокопрочные материалы с высокими 

эксплутационными свойствами. К таким материалам относятся алюминиевые 

сплавы. 

Алюминиевые сплавы широко используются в конструкциях 

различных типов: литых, клепаных, сварных, комбинированных и т.д. 

Производство отливок из алюминиевых сплавов во всем мире 

характеризуется постоянным и прогрессирующим ростом. Это обусловлено 

тем, что литье готовых деталей обладает принципиальными преимуществами 

не только из-за более низкой трудоемкости и стоимости процесса, но и 

благодаря возможности изготовления деталей, которые нельзя получить 

другими способами. Повышение свойств алюминиевых сплавов является 

важной и актуальной задачей. 

Целью работы Зокирова Ф.Ш. является. разработка новых композиций 

сплавов с улучшенными характеристиками путѐм установления 

температурных зависимостей теплоемкости и изменений термодинамических 

функций, кинетических. и анодных характеристик сплава АК12М2, 

модифицированного щелочноземельными металлами. 

Научная новизна диссертационной работы Зокирова Ф.Ш. состоит в 

том, что: 

- выявлена закономерность влияния модифицирующих добавок на 

механические свойства и структуру сплавов, изучении механизма процесса 

окисления промышленных силуминов, модифицированных ЩЗМ.  

-определен фазовый состав продуктов окисления и их роль в процессе 

окисления.  



- установлено, что модифицирование щелочноземельными металлами 

сплава АК12М2 до 1.0 масс.% повышает его анодную устойчивость в среде 

электролита NaCIв 1,5 раза. При этом, с ростом концентрации 

модифицирующего компонента отмечается изменение в положительном 

направлении оси ординат потенциалов свободной коррозии, 

питтингообразования и репассивации.  

- показано, что с  увеличением концентрации хлорид-иона в 

электролите электрохимические потенциалы сплавов уменьшаются, скорость 

коррозии увеличивается. 

Материалы диссертации прошли достаточно широкую апробацию. По 

теме диссертации опубликованы 17 печатных работ, в том числе 5 статьей в 

журналах, входящих в перечень, рекомендованный ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, 9 работ, опубликованы в материалах и тезисах 

докладов на конференциях. Особо ценным является получение по 

результатам работы 3 малых патента Республики Таджикистан, что 

свидетельствует о практическом значении работы Зокирова Ф.Ш.  

В качестве замечаний по автореферату считаю необходимым отметить 

следующее: 

1. Не рассмотрены и не изучены механические свойства сплава 

АК12М2 с указанными элементами. 

2. В автореферате встречаются некоторые ошибки стилистического 

характера и опечатки. Так при общей характеристики работы приведено 

неудачное выражение (стр. 3), что «из силумина этой марки повышенной 

чистоты выпускают и пищевую продукцию…». Видимо автор имел ввиду 

оборудование для пищевой промышленности. 

3. При описании научной новизны (стр.4) приведено «От содержания 

щелочноземельных металлов теплоемкость, энтальпия и энтропия 

уменьшаются, а значение энергии Гиббса сплава АК12М2 растѐт». Не 

понятно от какого содержания щелочноземельного металла так изменяются 

термодинамические величины. Видимо, автор имел ввиду или уменьшение 

концентрации щелочноземельного металла или увеличение этой 

концентрации. 



Но данные замечания не снижают ценности работы Зокирова Ф.Ш. 

Диссертационная работа «Литейный алюминиевый сплав АК12М2, 

модифицированный щелочноземельными металлами» отвечает требованиям 

“ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ”, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям: содержит совокупность 

новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, которые можно квалифицировать как новое  научное 

достижение,  имеющее важное значение для развития технологии 

упрочнения алюминиевых сплавов и защиты от коррозии металлических 

систем,  изложены научно обоснованные технологические решения, 

внедрение которых вносит значительный вклад в материаловедения металлов 

и сплавов. 

Диссертационная работа имеет внутреннее единство, в ней отражен 

личный вклад автора в науку, а ее автор,Закиров ФуркатшохШахриѐрович 

заслуживает присвоения ученой степени кандидататехнических наук по 

специальности 05.16.09– материаловедение (в машиностроении). 
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