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на тему: «Свойства цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного 
галлием, индием и таллием», представленного на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 
2.6.17 - Материаловедение (технические науки).

Диссертация Абдухоликовой П.Н. посвящена изучению 
теплофизических и термодинамических характеристик, окислению и 
электрохимическому поведению сплава ЦАМСв4-1-2,5 с галлием, индием и 
таллием.

Цинк и его сплавы используются во многих отраслях 
промышленности. Изделия из этих сплавов эксплуатируются в условиях 
воздействия природных и искусственных сред, агрессивность которых 
определяется целым рядом факторов. Агрессивность коррозионной среды 
определяется его химическим составом, концентрацией, температурой, 
электропроводностью и скоростью потока.

В автореферате диссертации отражены результаты исследований по 
получению цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с галлием, индием и таллием на 
основе низкосортного цинка. Комплексом современных методов 
исследования определена температурная зависимость удельной теплоемкости 
и изменений термодинамических функций цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 
с элементами третьей подгруппы. Изучены кинетические и энергетические 
характеристики процесса окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 
галлием, индием и таллием на основе низкосортного цинка в твердом 
состоянии. Установлены закономерности изменения анодных характеристик 
цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с галлием, индием и таллием на основе 
низкосортного цинка цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 от содержания 
галлием, индием и таллием, в среде электролита NaCl различной 
концентрации.

Полученные результаты имеют большое научно-прикладное значение 
для химии металлов и материаловедения. Сведения по основам 
теплофизических и термодинамических характеристик, процесса окисления 
алюминиевых сплавов войдут в банк данных по физико-химическим 
свойствам цинковых сплавов с заранее заданными характеристиками.

Результаты диссертационной работы Абдухоликовой П.Н. 
апробированы на различных научных конференциях и опубликованы 20 
научных работ, в том числе 4 работы в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования 
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Российской Федерации. Разработанные диссертантом новые составы 
цинковых сплавов защищены пятью малыми патентами Республики 
Таджикистан.

Опубликованные статьи, автореферат и основные выводы полностью 
соответствуют содержанию диссертационной работы.

В качестве замечаний по автореферату необходимо отметить:
1. Кинетика окисления сплавов диссертантом изучена лишь в твердом 

состоянии. Следовало изучить кинетические характеристики сплавов 
оптимальных составов также в жидком состоянии.

2. Желательно было бы в работе дать экономическую эффективность с 
разработкой оптимальной себестоимости предложенных модифицированных 
цинковых сплавов с элементами подгруппы галлия и рассчитать экономию за 
счет уменьшения скорости коррозии изделий из данных сплавов.

3. Автореферат не лишен технических, грамматических и 
стилистических ошибок.

Несмотря на указанные замечания, диссертационная работа имеет 
достаточный научный и технический уровень по актуальности, новизне и 
значимости результатов.

Оценивая диссертационную работу по автореферату, следует отметить, 
что представленная диссертационная работа отвечает требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее 
автор Абдухоликова П.Н. заслуживает присуждения искомой ученой степени 
по специальности: 2.6.17 - Материаловедение (технические науки).
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