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Диссертационная работа Зокирова Фуркатшоха Шахриёровича 
направлена на разработку технологии новых композиций сплавов с 
улучшенными характеристиками путём установления температурных 
зависимостей теплоемкости и изменений термодинамических функций, 
кинетических и анодных характеристик сплава АК12М2, 
модифицированного щелочноземельными металлами. Данная работа имеет 
как теоретическую, так и практическую ценность.

Зокировым Ф.Ш. изучена, в режиме «охлаждения» по известной 
теплоёмкости эталонного образца из меди теплоёмкость сплава АК12М2 с 
кальцием. Получены полиномы, описывающие температурную зависимость 
теплоемкости и изменений термодинамических функций (энтальпии, 
энтропии, энергии Гиббса) сплава АК12М2 с ЩЗМ в интервале температур 
300-800 К. С помощью полученных полиномов зависимостей показано, что с 
ростом температуры теплоёмкость, энтальпия и энтропия сплавов 
увеличиваются, а значение энергии Гиббса уменьшается. Добавки ЩЗМ в 
изученном концентрационном интервале (0.1-1.0 мас.%) уменьшают 
значения теплоёмкости и изменений термодинамических функций исходного 
сплава АК12М2.

Установлены основные закономерности изменения теплоемкости и 
изменений термодинамических функций (энтальпии, энтропии и энергии 
Гиббса) сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием в зависимости от 
температуры и количества модифицирующего компонента.

Автором проводилось исследования анодного поведения сплава 
АК12М2, модифицированного щелочноземельными металлами, в среде 
электролита NaCl с концентрациями 0.03, 0.3 и 3% на потенциостате ПИ- 
50.1.1 со скоростью развертки потенциала 2 мВ/c. Установлено, что с 
увеличением концентрации хлорид-иона потенциалы коррозии,
питтингообразования и скорость коррозии сплава АК12М2,
модифицированного ЩЗМ, уменьшаются, что указано на снижение 
коррозионной стойкости сплавов под воздействием хлорид-иона. 
Модифицирование ЩЗМ сплава АК12М2 приводит к постепенному 
смещению потенциала свободной коррозии в положительную область.

Таким образом, сплавы, модифицированные ЩЗМ, характеризуются 
более низким значением скорости коррозии, чем исходный сплав АК12М2.

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 
установлено, что процесс окисления сплава АК12М2 с кальцием, стронцием 
и барием подчиняется гиперболическому закону.

Таким образом, представленная диссертация судя по автореферату имеет 
значительную научную и практическую ценность. Разработанная с участием 
диссертанта экспериментальная установка для измерения теплоёмкости и 
теплопроводности веществ, защищено Малым патентом Республики 
Таджикистан.

*

По автореферату диссертации можно сделать отдельные замечания.
1. Автор указывают, на пятом выводе, что методом ИК-спектроскопии 

исследованы продукты окисления сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и 
барием. Однако в автореферате не приводиться результаты ИК- 
спектроскопии продуктов окисления сплавов.

2. При ознакомлении с авторефератом встречаются технические ошибки, 
например, на стр. 5 установка для проведения рентгенофазового анализа 
обозначена ДРОН-2,5 и на стр. 15 печь СШОЛ не расшифрован.

По-видимому, эти замечания объясняются невозможностью более 
полного изложения материала диссертации в автореферате и не снижают 
общего благоприятного впечатления о работе, которая представляется 
законченным научным исследованием, имеющим большую практическую 
значимость. Работа отвечает критериям, установленным Положением о 
присуждении учёных степеней, а её автор Зокиров Фуркатшох Шахриёрович 
вполне достоин присуждения учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.16.09 -  материаловедение (в машиностроении)
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