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Литейные алюминиевые сплавы в настоящее время применяются в 
производстве для изготовления разных деталей методом литья. Они 
позволяют получать плотные, тонкостенные отливки без трещин, с малой 
усадкой, коррозионной стойкостью и высокой теплопроводностью. Среди 
них выделяются силумины, которые получают путем добавления в 
алюминий кремния.

Сплав АК12М2 и различные его модификации используются для литья 
отливок сложной конфигурации со средней прочностью. Основной фазой 
данного сплава является алюминиево-кремниевая эвтектика с грубой 
игольчатой структурой. Для улучшения структуры, т.е. её модификации 
широко применяют щелочные, щелочноземельные, а иногда и 
редкоземельные металлы .

Научная новизна работы. Результаты исследования показывают, что 
автором впервые в режиме «охлаждения» исследована температурная 
зависимость удельной теплоёмкости и изменений термодинамических 
функций сплава АК12М2, модифицированногог ЩЗМ в диапазоне 300-800К. 
Показано, что с ростом температуры теплоемкость, энтальпия и энтропия 
сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием увеличиваются, а значение 
энергии Гиббса уменьшается. От содержания щелочноземельных металлов 
теплоемкость, энтальпия и энтропия сплава АК12М2 уменьшаются, а 
значение энергии Гиббса АК12М2 растёт.

Автором показано, что с ростом температуры скорость окисления 
сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в твердом состоянии 
увеличивается. Соответственно, при переходе от сплавов с кальцием к 
сплавам с барием величина эффективной энергии активации уменьшается, 
т.е. устойчивость сплавов к высокотемпературному окислению падает, что, в 
целом, коррелируется со свойствами щелочноземельных металлов, у которых 
в пределах подгруппы при переходе от кальция к барию химическая 
активность характеризуется ростом. С помощью полином кривых окисления 
автором установлено, что процесс окисления сплава АК12М2 с кальцием, 
стронцием и барием подчиняется гиперболическому закону.



Диссертантом потенциостатическим методом в
потенциодинамическом режиме при скорости развертки потенциала 2мВ/с 
установлено, что модифицирование до 1.0 мас.% щелочноземельными 
металлами сплава АК12М2 повышает его анодную устойчивость в 1.5 раза, в 
среде электролита NaCI. При этом с ростом концентрации
модифицирующего компонента отмечается изменение в положительном 
направлении оси ординат потенциалов свободной коррозии,
питтингообразования и репассивации. С увеличением концентрации хлорид- 
иона в электролите указанные электрохимические потенциалы сплавов 
уменьшаются, скорость коррозии увеличивается.

Практическая значимость работы. Экспериментально полученные 
данные по температурным зависимостям теплоемкости, коэффициента 
теплоотдачи и термодинамическим функциям сплава АК12М2, 
модифицированного кальцием, стронцием и барием, пополнят страницы 
соответствующих справочников. Разработанная автором экспериментальная 
установка для измерения теплоёмкости и теплопроводности веществ (Малый 
патент Республики Таджикистан №TJ 877) используется в научных целях в 
Физико-техническом институте им. С.У. Умарова АН Республики 
Таджикистан; Институте химии им. В.И. Никитина АН Республики 
Таджикистан и др. научных учреждениях.

Публикации основных результатов, положений и выводов, 
приведённых в диссертации. По теме диссертации диссертантом 
опубликованы 17 научных работ, из них 5 статьей в журналах входящих в 
перечень ведущих рецензируемых журналов, рекомендуемых ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан, 9 статьей в материалах конференций, 
и получен 3 малых патента Республики Таджикистан.

В качестве замечание по автореферату следует отметить отсутствие 
объяснения влияния использованных щелочноземельных металлов на 
теплоёмкость сплавов.

Подводя итог анализу автореферата диссертации, считаю необходимым 
отметить, что указанное замечания не снижают достоинств работы и ее 
общей положительной оценки. Автором проделана большая и очень 
трудоемкая работа, получен большой фактический материал по 
теплофизическим и кинетическим характеристикам изучаемых систем 
сплавов, их устойчивости на воздухе и в растворах хлорида натрия.

т

В целом, диссертация Зокирова Ф.Ш. судя по автореферату 
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на 
основании выполненных исследований разработаны положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, в



котором достаточна успешно решен ряд актуальных практических задач 
электрохимии металлических систем, и в области защиты металлических 
поверхностей при воздействии различных факторов внешней среды.

Заключение. Содержание автореферата свидетельствует, что 
диссертация Зокирова Ф.Ш. является самостоятельно выполненной, 
законченной научно-квалификационной работой, имеющей большое 
значения для понимания и управления металлургических процессов, 
разработке в перспективе новых технических материалов, отвечает 
требованиям «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ 
СТЕПЕНЕЙ», предъявляемым к кандидатским диссертациям по техническим* 
наукам. Её автор Зокиров Ф.Ш. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.16.09- материаловедение 
(в машиностроении).
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