отзыв
официального оппонента на диссертацию Аминовой Нигоры Аминовны
на тему: «Физико-химические свойства цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с
щелочноземельными металлами», представленную на соискание учёной степени
кандидата технических наук по специальности 2.6.17 - Материаловедение
(технические науки)

Оценка актуальности темы диссертационного исследования. Цинк и его
сплавы используются во многих отраслях промышленности. Изделия из этих
сплавов эксплуатируются в условиях воздействия природных и искусственных сред,
действия которых определяется целым рядом факторов. Агрессивность
коррозионной среды определяется его химическим составом, концентрацией,
температурой, электропроводностью и скоростью потока. Цинк и его сплавы
высокую коррозионную стойкость проявляют в интервале pH = 6-12. Это область,
при которой на поверхности цинка образуется стабильный гидроксид Zn(OH)2. При
других значениях pH среды скорость коррозии цинка значительно увеличивается в
результате неустойчивости пассирующей плёнки Zn(OH)2, растворения её и цинка с
образованием ионов Zn2+ и ZnCb2".
Необходимо отметить, что границы областей pH, характеризующие процесс
разрушения цинка, зависят от многочисленных факторов: температуры, состава
среды, скорости потока и т.д. В природных средах, содержащих анионы Cl", SO42” и
др., пассивирующая роль плёнки Zn(OH)a и др. проявляется слабо и в более узком
интервале pH.
Достаточно высокая стойкость цинка в атмосферных условиях определяется
образованием
на
его
поверхности
основных
карбонатных
плёнок
ZnCO3’3Zn(OH)2’H2O. Плёнки создают барьер для диффузии воды с Ог и СОг к
поверхности реагирования металла.
В воде процесс коррозии цинка и его сплавов идет преимущественно с
электровосстановлением кислорода по следующим реакциям: в кислой среде Оз +
Н++ 4е"= 2НгО. в нейтральной и щелочной средах СЪ + Н2О + 4е~ = 4ОН”. В средах,
где отсутствует кислород, процесс коррозии цинка протекает с восстановлением
ионов водорода.
Следует отметить, что объектом диссертационной работы Аминовой Н.А.
является именно цинковый сплав. ЦАМСв4-1-2,5 который по многим критериям
считается перспективным для создания композиции новых сплаов, что и определяет
актуальность темы и важность объекта исследования. Разработка новых сплавов, в
свою очередь, требуют проведения систематических исследований их физикохимических свойств.
В рамках данной диссертационной работы, для улучшения физикохимических
свойств цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, в качестве легирующего компонента
выбраны щёлочноземельные металлы. В этом плане работа, связанная с разработкой
новых сплавов на основе низкосортного цинка.
является актуальной и
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своевременной.
На основе анализа литературных данных, автором сформулирована цель и
задачи исследования. Для решения поставленной задачи, диссертантом исследованы
теплофизические и термодинамические свойства, кинетические и энергетические
параметры
процесса
окисления
цинкового
сплава
ЦАМСв4-1-2,5
с
щёлочноземельными металлами и изучено их электрохимическое поведение в среде
электролита NaCl.
Структура, содержание и объем диссертации. Диссертация состоит из
введения, четырех глав, выводов, списка использованной литературы и приложения.
Работа изложена на 142 страницах, содержит 42 рисунка, 39 таблиц и 133 источника
литературы.
Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследования,
обоснована актуальность работы, раскрыта структура диссертации.
В первой главе представлен обзор литературных данных о свойствах и
областях применения цинка и его сплавов; теплоёмкости и термодинамических
функцях цинка, алюминия, меди, свинца и щелочноземельных металлов;
особенности высокотемпературного окисления цинка и цинк-алюминиевых сплавов
с щелочноземельными металлами; влияние щелочноземельных металлов на анодное
поведение цинка и цинк-алюминиевых сплавов. На основе выполненного обзора
показано, что теплофизические и термодинамические функции, кинетика окисления,
анодное поведение цинка и цинк-алюминиевых сплавов с щелочноземельными
металлами хорошо изучены. В связи с отсутствием систематических данных о
физико-химических свойствах цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием,
стронцием и барием, последние были взяты в качестве объекта исследования в
данной диссертационной работе.
Во
второй
главе
приведены результаты
исследования
влияния
щелочноземельных металлов на температурную зависимость теплоёмкости и
изменение термодинамических функций цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5.
Третья глава посвящена исследованию кинетики окисления цинкового сплава
ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием в твердом состоянии.
В четвёртой главе приведены результаты исследования коррозионно
электрохимический свойства сплава ЦАМСв4-1-2,5 с щёлочноземельными
металлами физико-химической основы повышения анодной устойчивости кальцием,
стронцием и барием.
Научная новизна и практическая значимость работы.
Установлены основные закономерности изменения теплоемкости и
термодинамических функций (энтальпия, энтропия и энергия Гиббса) цинкового
сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием в зависимости от
температуры и количества легирующего компонента. Показано, что с ростом
температуры теплоемкость, энтальпия и энтропия цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5,
легированного кальцием, стронцием и барием увеличиваются, а энергия Гиббса
сплавов уменьшается. С увеличением доли кальция, стронция и бария в сплаве
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ЦАМСв4-1-2,5 энтальпия и энтропия увеличиваются, а значение энергии Гиббса
имеет обратную зависимость.
Показано, что с ростом температуры скорость окисления цинкового сплава
ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, стронцием и барием, в твердом состоянии
увеличивается. Константа скорости окисления имеет порядок 10‘4 кг/м2-с_|.
Установлено, что кинетика окисления цинкового сплавов подчиняется
гиперболическому закону.
Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при
скорости развертки потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки легирующих
компонентов до 1,0 мас.% увеличивают коррозионную стойкость исходного сплава
ЦАМСв4-1-2,5 в 1.5-2 раза. При этом отмечается сдвиг потенциала коррозии
исходного сплава в положительную область. Потенциалы питтингообразования и
репассивации также смещаются в положительном направлении оси ординат. При
переходе от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием и барием, наблюдается рост
скорости коррозии.
Практическое значение работы заключается в том, что выполненные
исследования позволили выявить составы сплавов, отличающихся наименьшей
окисляемостью при высоких температурах и подобрать оптимальные концентрации
легирующих добавок (кальция, стронция и бария) для повышения коррозионной
стойкости исходного сплава ЦАМСв4-1-2,5.
В целом, на основе проведенных исследований, отдельные составы цинкового
сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, стронцием и барием, защищены
малыми патентами Республики Таджикистан.
Основные положения, выносимые на защиту.
> Результаты исследования температурных зависимостей теплоемкости и
изменений термодинамических функций цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с
кальцием, стронцием и барием.
> Кинетические и энергетические параметры процесса окисления цинкового
сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием. Установленный механизм
окисления сплавов путём получения кинетических уравнений с помощью
компьютерных программ.
> Зависимости анодных характеристик и скорости коррозии цинкового
сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием от концентрации
легирующего компонента и хлорид-иона, в среде электролита NaCl.
> Оптимальные
составы
сплавов.
отличающихся
наименьшей
окисляемостью и повышенной коррозионной стойкостью, представляющие интерес
в качестве анодных покрытий для повышения коррозионной стойкости стальных
сооружений, конструкций и изделий.
Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных,
нахождении эффективных способов решения поставленных задач; подготовке и
проведении исследований в лабораторных условиях; статистической обработке
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экспериментальных результатов, формулировке основных положений и выводов
диссертации.
Полученные диссертантом. По результатам исследований опубликовано 20
научных работ, из них 3 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых
ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 14
статей в материалах международных и республиканских конференций. Также
получено 3 малых патента Республики Таджикистан.
Соответствие автореферата содержанию диссертации. В автореферате
диссертации изложены основные положения и выводы, показан вклад автора в
проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов
исследования, обсуждены полученные научные результаты. Автореферат
полностью соответствует содержанию диссертационной работы.
Диссертационная работа отвечает пунктам п. I; п.2; п.З; п.6 паспорта
специальности 2.6.17-Материаловедение (технические науки).
По диссертации можно сделать следующие замечания:
1. В диссертационной работе большое внимание уделяется определении
зависимостей кинетики окисления и других характеристик сплавов от их состава, с
учетом соответствующих равновесных диаграмм состояния. Однако, ни одной
диаграммы состояния со ссылкой на последние публикации, как в случае двойных,
так и тройных систем не приводится.

2. В работе автором рассчитаны лишь изменения термодинамических
функций сплавов в интервале температур, а обсуждаются их абсолютные величины
не по характеру их изменения.
3. При рассмотрении кривых, характеризующих кинетику окисления
цинкового сплава, отмечается, что они имеют гиперболический характер (ЦАМСв41-2,5+Са, стр.71 и рис.3.2, ЦАМСв4-1-2,5+8г, стр. 78, 79 и рис.3.7; 3.9 и др.). Однако,
это не совсем так. Гиперболический характер окисления сплавов имеет место только
в начале процесса окисления, а затем кривые превращаются в горизонтальную
линию, определяющую характеристику окисления сплавов.
4. Подводя итог описанию результатов исследований по электрохимическим
свойствам цинкового сплава с щёлочноземельными металлами (Глава 4), следовало
указать, какова природа того, что с увеличением концентрации ЩЗМ до 0.05 мас.%
наблюдается плавное снижение скорости коррозии, а дальнейшее повышение
концентрации легирующего компонента несколько увеличивает скорость коррозии
сплавов.

5. Электрохимические исследования сплавов выполнены только в
нейтральной среде электролита NaCl. Следовало провести подобные исследования в
кислых и щелочных средах, что дало бы возможность построить зависимость
скорости коррозии сплавов от pH среды.
6. В тексте диссертации встречаются орфографические и технические
ошибки. Так, например на стр. 28. 32, 109, 112.и.т.д.
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Отмеченные недостатки не умаляют научную и практическую ценность
полученных результатов и не снижают актуальность диссертационной работы.
Заключение
Диссертационная работа Аминовой Нигоры Аминовны является законченной
научно-квалификационной работой. На основании выполненных автором
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно
квалифицировать как научное достижение в области материаловедения. Большой
экспериментальный и расчётный материал, новизна научных положений и выводы,
представленные в работе, дают основание считать, что диссертационная работа
Аминовой Нигоры Аминовны на тему: «Физико-химические свойства цинкового
сплава ЦАМСв4-1-2,5 с щелочноземельными металлами» соответствует
требованиям пунктов 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее
автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата технических наук
по специальности 2.6.17-Материаловедение (технические науки).
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