
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Зокирова 

Фуркатшох Шахриёровича на тему: «Литейный алюминиевый сплав 

АК12М2, модифицированный щелочноземельными металлами», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05Л6.09 -  Материаловедение (в

машиностроении)

Актуальность избранной темы диссертации

В современном, динамично развивающемся мире появилось большое 

количество принципиально новых технически сложных устройств, 

непрерывно происходит усовершенствование и усложнение уже 

существующих при постоянно ужесточающихся требованиях к ним, что 

приводит к необходимости повышения их эксплуатационных характеристик. 

Следовательно, интенсификация разработок технологических процессов, 

обеспечивающих получение качественных изделий с однородной структурой 

и повышенными механическими свойствами всегда актуальна. Кроме того, 

большое внимание уделяется снижению массы деталей, что увеличивает 

потребительский спрос на литые заготовки из алюминиевых сплавов, как в 

нашей стране, так и за рубежом. Наиболее перспективными и 

востребованными из них ввиду исключительно благоприятного сочетания 

литейных, механических и ряда специальных эксплуатационных свойств 

являются силумины (сплавы на основе системы Al-Si). Эта система служит 

основой большинства современных алюминиевых литейных сплавов, что 

связано с исключительно благоприятным сочетанием их литейных, 

механических и ряда специальных эксплуатационных свойств. Свойства 

силуминов могут быть существенно ух^учшены при правильном выборе 

технологии обработки расплава, литья, термической обработки и, разумеется, 

определении оптимального состава сплава, что требует углублённого 

понимания механизмов этих процессов. В мировой практике установлено,
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что снижение массы машины на 1кг позволяет экономить 1л топлива в год. 

Растет использование алюминиевых сплавов в судостроении и транспортном 

машиностроении.

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.

О б щ и е п р и н ц и п ы  п о ст р о ен и я  и ст р ук т ур а  р а б о т ы

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и 

приложения, изложена на 157 страницах компьютерного набора, включает 72 

рисунков, 63 таблиц, 127 библиографических наименований.

В о в вед ен и и  изложены предпосылки и основные проблемы 

исследования, обоснована актуальность работы, отражена научная новизна и 

практическая значимость работы, перечислены основные положения, 

выносимые на защиту.

В первой главе описано структурообразование алюминиевых сплавов 

с кремнием, медью, кальцием, стронцием и барием; теплофизические 

свойства алюминия, кремния, меди, кальция, стронция и бария. Глава 

завершается выводами по обзору литературы и постановкой задачи.
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В связи с этим была поставлена задача - провести всестороннее 

исследование различных физико-химических свойств литейного 

алюминиевого сплава АК12М2, модифицированного новой группой 

модификаторов из ряда кальций, стронций, барий.

Во второй главе приведены результаты исследования температурной 

зависимости теплоёмкости и изменений термодинамических функций сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием.

Третья глава посвящена экспериментальному исследованию кинетики 

окисления сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в твердом 

состоянии.

В четвертой главе диссертации представлены экспериментальные 

результаты исследования влияния кальция, стронция и бария на анодные 

характеристики сплава АК12М2, в среде электролита NaCl различной 

концентрации.

Диссертационная работа завершается общими выводами, списком 

цитированной литературы и приложением.

Степень обоснованности и достоверности основных результатов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Выводы и положения, сформулированные соискателем, обоснованы 

полученными результатами проведенных экспериментальных исследований.

Объектом исследования служил сплав алюминия с кремнием и медью 

эвтектического состава марки АК12М2, а также металлический кальций, 

стронций и барий технической чистоты. Исследования проводились 

измерением теплоемкости в режиме «охлаждения», термогравиметрическим, 

металлографическим (Neophot-31), рентгенофазовым (ДРОН-2,5), ИК- 

спектроскопическим (ИКС), потенциостатическим методами (ПИ-50-1.1). 

Математическая обработка результатов проводилась с использованием 

стандартного пакета приложения и программы Microsoft Excel.
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arts

Научная новизна исследований. 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. Показано, что с ростом температуры 

теплоемкость, энтальпия и энтропия сплава АК12М2 с кальцием, стронцием 

и барием увеличиваются, а значение энергии Гиббса сплавов уменьшается. 

От содержания щелочноземельных металлов теплоемкость, энтальпия и 

энтропия уменьшаются, а значение энергии Гиббса сплава АК12М2 растёт.

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.

Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при 

скорости развертки потенциала 2мВ/с установлено, что модифицирование 

щелочноземельными металлами сплава АК12М2 до 1.0 мас.% 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 электроШте указанные электрохимические 

потенциалы сплавов уменьшаются, скорость коррозии увеличивается.
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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 экспериментальная установка для измерения 

теплоёмкости и теплопроводности веществ (Малый патент Республики 

Таджикистан №TJ 877 от 19.02.2018, Бюл. №133) 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.

Основные положения, выносимые на защиту:

• результаты исследования температурных зависимостей 

теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и изменений термодинамических 

функций сплава АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием и 

барием;

• установленные энергетические и кинетические параметры процесса 

высокотемпературного окисления сплава АК12М2, модифицированного 

кальцием, стронцием и барием;

• механизм окисления сплавов;

• основные характеристики процесса анодной коррозии сплава 

АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием и барием и 

концентрационные зависимости скорости коррозии сплавов, в среде 

электролита NaCl;

• разработанные составы сплавов с повышенной коррозионной
*

СТОЙКОСТЬЮ.

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, в

постановке и решении задач исследований, подготовке и проведении

экспериментальных исследований в лабораторных условиях, анализе
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полученных результатов, в формулировке основных положений и выводов 

диссертации.

По результатам исследований опубликовано 17 научных работ, из 

них 5 в журналах, рекомендуемых ВАК при Призиденте Республики 

Таджикистан и получено 3 малых патента Республики Таджикистан.

Диссертация Зокирова Фуркатшох Шахриёровича соответствует 

п а сп о р т у  сп ец и а л ьн о ст и  05.16.09 - материаловедение (в машиностроении) 

(технические науки) по следующим пунктам:

-установленные закономерности изменения теплоемкости и изменений 

термодинамических функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием в зависимости от температуры и 

количества модифицирующего компонента (паспорт п. 2);

-экспериментальное определение энергетических и кинетических 

параметров процесса высокотемпературного окисления сплава АК12М2, 

модифицированного кальцием, стронцием и барием (паспорт п. 4);

-физико-химические основы процесса анодного поведения сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в среде электролита NaCl (паспорт 

п. 9).

Диссертационная работа Зокирова Ф.Ш. оформлена в соответствии с 

требованиям ВАК при президенте Республики Таджикистан.

Выводы диссертационной работы и опубликованные научные статьи по 

теме диссертации свидетельствуют о соответствие научной квалификации 

соискателя Зокирова Ф.Ш. на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (в 

машиностроении).

Оригинальность содержания диссертации составляет 76,54% от общего
т

объема текста; цитирование оформлено корректно; заимствованного 

материала, использованного в диссертации без ссылки на автора, либо 

источников заимствования не обнаружено; научных работ, выполненных
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соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не 

выявлено.

З а м еч а н и я  п о  д и ссер т а ц и о н н о й  р а б о т е

1. Исследования продуктов окисления сплавов диссертантом в основном 

выполнены методом ИКС, что считается недостаточным. Следовало 

применять и другие методы физико-химического исследования структуры и 

свойств веществ.

2. Автором утверждается «при переходе от кальция к стронцию величины 

теплоемкость сплавов уменьшаются, а при переходе от стронция с барием 

увеличиваются». Следовало более детально выяснить механизм такого 

влияния.

3. Представленные кинетические кривые окисления сплава АК12М2 

модифицированные барием (рис. 3,14; рис 3,15; рис. 3.16 и рис 3,17) 

охватывают интервал времени до 50 минут. Неизвестно, может быть при 

более длительном периоде окисления, процесс будет протекает 

скачкообразно, что можно будет установить для отдельных составов сплавов 

при длительном их окислении.

4. В диссертации и автореферате встречаются отдельные технические и 

грамматические ошибки (автореферат: стр. 6; диссертация: стр. 5, 9, 142, 147, 

151).

5. В диссертации не представлены результаты технико-экономического 

обоснования от использования алюминиевого сплава АК12М2 

модифицированного ЩЗМ в качестве конструкционных материалов для 

автомобильного машиностроения и для некоторых бытовых изделий.

Указанные замечания и упущения большей частью носят технический 

характер, не снижают научной ценности и не влияют на общее содержание 

работы, выводы по работе и его научной новизны.
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Заключение

Диссертационная работа Зокирова Ф.Ш. на тему: «Литейный 

алюминиевый сплав АК12М2, модифицированный щелочноземельными 

металлами», является законченной научно-исследовательской работой.

Публикации автора по теме диссертации опубликованы в ведущих 

научных рецензируемых журналах вполне отражают его содержание. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Диссертационная работа Зокирова Фуркатшоха Шахриёровича по 

объему исследований, их глубине, научной и практической значимости 

удовлетворяет требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденным Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 26.11.2016 г. №505 предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.16.09 -  Материаловедение (в машиностроении).

Официальный оппонент,
доктор технических наук, проректор
по науке и внедрению,
и.о. профессора кафедры машины
и аппараты пищевых производств
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