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ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертационную работу Зокирова Фуркатшоха 
Шахриёровича на тему «Литейный алюминиевый сплав АК12М2, 
модифицированный щелочноземельными металлами», представленную 
на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.16.09 -  материаловедение (в машиностроении)

Актуальность темы диссертации. Изделья, конструкция и 
сооружения из металла составляют наиболее значительную и ценную часть 
основных производственных фондов любой промышленно развитой страны, 
и их защита от коррозии позволяет снизить экономические потери и 
обеспечивает дальнейший технический прогресс. Знание основных 
закономерностей взаимодействия компонентов в сплавах дают возможность 
прогнозировать свойства сплавов и определить области их использования.

Сплав АК12М2 относится к системе алюминий -  кремний, хорошо 
сваривается точечной, роликовой, газовой сваркой. Сплав хорошо 
деформируется в холодном и горячем состояниях. Термической обработкой 
сплав не упрочняется. Профили из него поставляются в горячепрессованном 
или отожженном состояниях. Однако вопросы улучшения долговечности 
сварных конструкции, коррозионной стойкости и продления срока их 
службы остаётся актуальной задачей. Именно поэтому диссертационная 
работа Зокирова Ф.Ш., посвященная изучению свойств литейного 
алюминиевого сплава АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием и 
барием, представляет собой актуальное исследование, имеющее научный и 
практический интерес.

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, выводов,
списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 157 
страницах компьютерного набора, включая 72 рисунков, 63 таблицы и 127 
наименования библиографических ссылок.



Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи исследования, отражены научная и практическая значимость, а также 
апробация работы.

Первая глава диссертации посвящена обзору литературы по физико
химическим свойствам алюминиевых сплавов с кремнием и 
щелочноземельных металлов (ЩЗМ) и сплавов систем АК12М2-ЩЗМ. В 
обзоре литературы рассмотрено также особенности окисления и 
коррозионно-электрохимического поведения компонентов составляющих 
основу сплава АК12М2, а также ЩЗМ. Глава завершается выводами по 
обзору литературы и постановкой задачи.

Во второй главе приведены результаты исследования температурной 
зависимости теплоёмкости и изменении термодинамических функций сплава 
АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием и барием. В первые для 
данной группы сплавов соискателем получены температурные зависимости 
теплоёмкости и изменений термодинамических функции, как энтальпия, 
энтропия и энергия Гиббса в широком интервале температуры. Полученные 
характеристики сплавов имеют фундаментальный характер и дополняют 
страницы соответствующих справочников.

В третьей главе методом термогравиметрии исследована кинетика 
окисления сплава АК12М2, модифицированного щелочноземельными 
металлами и установлено, что в твердом состоянии окисления сплавов 
подчиняется гиперболической зависимости. Показано, что с ростом 
температуры скорость окисления образцов повышается и процесс 
подчиняется гиперболическому закону со средней скоростью окисления 
порядка 10"4 кг-м'2-сек'1. При переходе от сплавов с кальцием к сплавам с 
барием величина эффективной энергии активации уменьшается, что 
сопровождается ростом скорости их окисления. Подобное поведение сплавов 
в целом коррелируется со свойствами щелочноземельных металлов, у 
которых в пределах подгруппы при переходе от кальция к барию химическая 
активность характеризуется ростом.

В заключительной четвёртой главе работы потенциостатическим 
методом в потенциодинамическом режиме исследовано анодное поведение 
сплава АК12М2, модифицированного щелочноземельными металлами, в 
среде электролита NaCI. Показано, 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-
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иона в электролите указанные потенциалы сплавов уменьшаются, скорость 
их коррозии увеличивается.

Научная новизна работы:
-  получены математические модели температурных зависимостей 

теплоёмкости, коэффициента теплоотдачи и термодинамических функций 
(энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) для сплава АК12М2 с ЩЗМ;

-  определены энергетические и кинетические параметры процесса 
окисления сплава АК12М2 с ЩЗМ; показано, что окисления сплавов 
подчиняется гиперболическим уравнениям;

-  расшифрованы продукты окисления сплавов и показана их рол в' 
формировании механизма окисления сплавов;

-  установлены основные электрохимические параметры процесса 
коррозии сплава АК12М2 с ЩЗМ и анодный механизм протекания процесса.

Практическая значимость исследования: На основе проведённых 
исследований разработана экспериментальная установка для измерения 
теплоёмкости и теплопроводности веществ, который 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 (Малый патент Республики 
Таджикистан №TJ 877).

Также о практической значимости темы диссертационной работы 
говорит тот факт, что она входила в «Стратегию Республики Таджикистан в 
области науки и технологии на 2007-2015г.» и в программу «Внедрения 
важнейших разработок в Республике Таджикистан на 2010 2015г.».

Выполненные научные исследования послужили научной основой для 
разработки состава новых алюминиево-кремниевых сплавов, которые могут 
использоваться в машиностроительной области промышленности.

Обоснованность и достоверность полученных результатов: 
Полученные в работе данные основаны на результатах выполненных физико
химических исследований сплавов. Выводы по работе научно обоснованы и 
соответствуют содержанию диссертационной работы.

Материалы диссертации прошли достаточно широкую апробацию. По 
теме диссертации 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, а также получен 3 малых патента Республики 
Таджикистан.

Оригинальность содержание диссертации составляет 76,54% от общего 
объема текста; цитирование оформлено корректно; заимствованного
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материала, использованного в диссертации без ссылки на автора, либо 
источников заимствования не обнаружено. Научных работ, выполненных 
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не 
выявлено.

Диссертационная работа Зокирова Ф.Ш. выполнена на высоком 
теоретическом и экспериментальном уровне. Исследования проведены с 
применением современных методов физико-химического анализа и 
приборов. Выдвинутые в ней положения научно обоснованы и доказаны. 
Выводы сформированы логично и обобщают результаты проведенных 
исследований.

Ведущая организация рекомендует использовать результаты 
диссертационной работы машиностроительным предприятиям и высшим 
учебным заведениям Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан, а также стран СНГ.

Несмотря на очевидные достижения, работа не лишена недостатков, к 
числу, которых можно отнести:

1. В работе не изучена окисляемость сплава АК12М2, модифицированного 
кальцием, стронцием и барием в жидком состоянии.

2. Следовало провести исследования анодного поведения сплавов в кислых 
и щелочных средах, хотя бы выборочно для сплавов оптимального 
состава. Это значительно украсило бы работу по части коррозионных 
исследованный.

3. Диссертантом часто используется в форме обобщающих научных 
заключений термины «уменьшается», «увеличивается», но не 
объясняется связь между определенными структурными состояниями 
сплавов.

4. В списке литературы встречаются отдельные технические ошибки. 
Например, литература под номерами 34, 48, 78, 92 и т.д.

Отметим, что указанные замечания нисколько не снижают достоинства 
выполненного научного и полезного в практическом отношении 
исследования. Диссертация и автореферат оформлены хорошо и аккуратно, 
материал автореферата и опубликованные работы вполне соответствуют 
содержанию диссертации.

На основании вышеизложенного материала можно заключить, что 
диссертационная работа Зокирова Ф.Ш. «представляет собой завершенную 
научно-исследовательскую работу, которая как по объёму, так и по 
содержанию, а также по значимости полученных научных результатов и 
практической ценности, полностью отвечает требованиям Высшей
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аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаем, что автор 
диссертации заслуживает присуждения ему искомой учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.16.09- материаловедение 
(в машиностроении).
Диссертационная работа Зокирова Фуркатшоха Шахриёровича на тему 

«Литейный алюминиевый сплав АК12М2, модифицированный 
щелочноземельными металлами» была заслушана на научно-техническом 
совете Государственного научного учреждения «Центр исследований 
инновационных технологий» при Академии наук Республики Таджикистан 
от «29» «04» 2019 года, протокол № 4-
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