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щелочноземельными металлами», представленного 
на соискание ученой степени кандидата технических наук 
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Диссертационная работа Аминовой Н.А. посвящена разработке физико- 
химических основ синтеза нового цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 на основе 
низкосортного цинка, модифицированных щелочноземельными металлами для 
использования в приборостроении, полиграфической промышленности, авиации, 
автомобилестроении, судостроении. Данный сплав также используется для литья 
анодов-протекторов, производства подшипников и гальванических элементов, а 
также как покрытие стальных листов.

Диссертантом проведены исследования по изучению зависимости удельной 
теплоёмкости, модифицированной ЩЗМ, цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 от 
температуры; изучены кинетика и механизм окисления цинкового сплава 
ЦАМСв4-1-2,5 на основе низкосортного цинка цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 на 
основе низкосортного цинка с кальцием, стронцием и барием в твердом состоянии; 
установлено анодное поведение цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 на основе 
низкосортного цинка с ЩЗМ, в среде электролита хлорида натрия различной 
концентрации.

Результаты исследования показывают, что впервые в режиме “охлаждения” 
исследованы температурная зависимость удельной теплоёмкости и изменение 
термодинамических функций цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированных РЗМ 
в диапазоне 300К-800К. Определено, что энтальпия и энтропия указанных сплавов, 
а также их удельная теплоёмкость увеличиваются от роста температуры, а 
величина энергии Гиббса при этом уменьшается. Если сравнить значения удельной 
теплоёмкости легированных ЩЗМ сплавов, то следует отметить, что по мере 
перехода от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием и барием - теплоёмкость 
снижается. Величины энтальпии и энтропии сплавов изменяются, при переходе от 
сплавов с кальцием к сплавам со стронцием уменьшаются, далее к сплавам с 
барием снова растут, а величина энергии Гиббса имеет обратную зависимость.

Результаты диссертационной работы Аминовой Н.А. широко обсуждены на 
международных, республиканских конференциях, симпозиумах и семинарах 
различного уровня и опубликованы в 3 статьях в рецензируемых научных 
журналах, рекомендуемых ВАК Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и в 14 статьях в материалах международных и 
республиканских конференций. Разработанные диссертантом новые составы 
цинковых сплавов защищены 3 малыми патентами Республики Таджикистан.



Опубликованные статьи, автореферат и основные выводы полностью 
соответствуют содержанию диссертационной работы. По содержанию 
автореферата можно сделать следующие замечания:

1) Представленные результаты расчёта термодинамических функций 
сплавов приведены в интервале температуры 300-500 К. Однако комментируются 
как абсолютное значение, полученное при конкретных температурах. На самом 
деле речь идет об их изменении в интервале температуры.

2) Коррозионные свойства изучены только в нейтральных средах. Данные об 
исследовании электрохимических свойств в других средах отсутствуют.

Эти замечания нисколько не умаляют достоинство и значение данной 
диссертационной работы.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация Аминовой 
Н.А. является самостоятельно выполненной, законченной научно
квалификационной работой, имеющей большое значение для понимания и 
управления металлургических процессов, разработки в перспективе новых 
технических материалов, отвечает требованиям «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации за №842 от 24.09.2013 года (ред. от 
28.08.2017г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям по техническим 
наукам. Её автор Аминова Н.А. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 2.6.17 - Материаловедение

тел.: (992-37)2278895, факс: (992-37)2217711, E-mail: tgnu@mail.ru.

Гулов Б.Н.

Подпись, к.ф-.м.н., доцеь

Начальник УК Тавкиев Э.Ш.

mailto:tgnu@mail.ru

