Отзыв
на автореферат диссертации Аминовой Нигоры Аминовны на тему:
«Физико-химические свойства цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с
щелочноземельными металлами», представленного
на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 2.6.17-Материаловедение (технические науки)

Диссертация Аминовой Н.А. посвящена исследованию и разработке новых
сплавов на основе низкосортного цинка - перспективных материалов в
приборостроении,
полиграфической
промышленности,
авиации,
автомобилестроении, судостроении. В условиях перехода на перспективные
наукоёмкие и ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие качественный
и количественный прорыв в освоении новых материалов, диссертантом выбрана
весьма актуальная тема исследований, имеющая большое народно
хозяйственное значение и отвечающая государственной научно-технической
политике Республики Таджикистан.
Цель работы заключается в установлении влияния добавок кальция,
стронция и бария на теплоёмкость и термодинамические функции, кинетики
высокотемпературного окисления и коррозионно-электрохимическое поведение
цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 на основе низкосортного цинка. Данный сплав
также используется для литья анодов-протекторов, производства подшипников,
а также в качестве покрытия стальных листов.
Автором обобщены результаты исследований влияния добавок
щелочноземельных металлов на физико-химические свойства и коррозионно
электрохимическое поведение цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, имеющие
следующие важные научно-технологические результаты:
показано, что зависимость потенциала свободной коррозии исходного спла
ва ЦАМСв4-1-2,5 от содержания ЩЗМ имеет экстремальный характер, то
есть добавка модифицирующего компонента до 0.05 мас.% сдвигает
установившийся потенциал свободной коррозии сплавов в положительную
область, однако при концентрациях более >0.1 мас.% модификатора
величина Есв.корр. сплава последовательно смещается в более отрицательную
область значений потенциалов;
выявлено, что увеличение концентрации хлорид-иона способствует умень
шению величины электрохимических потенциалов изучаемых сплавов;
показано, что анодные ветви поляризационных кривых модифицированных
сплавов в среде электролита NaCl смещены в область более положительных
значений потенциала по сравнению с кривыми для цинкового сплава
ЦАМСв4-1-2,5, что свидетельствует об их более низкой скорости анодного
растворения;
выявлено, что потенциалы коррозии, питтингообразования и репассивации
исходных сплавов с ростом концентрации модифицирующего элемента
(0.005-1.0 мас.%) смещаются в область положительных значений, что
свидетельствует о повышении коррозионной стойкости цинкового сплава
ЦАМСв4-1-2,5. Это объясняется образованием продуктов коррозии,
отличающихся устойчивостью к хлорид-ионам в среде электролита NaCl

различной концентрации;
установлено, что модифицирование цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5 до 0.5
мае. % кальцием снижает скорость коррозии в среде электролита NaCl. При
этом, с ростом концентрации модифицирующего компонента отмечается
смещение в положительную область потенциалов свободной коррозии,
питтингообразования и репассивации. Повышение концентрации хлоридиона в электролите способствует уменьшению потенциалов свободной
коррозии, питтингообразования и репассивации сплавов и увеличению
скорости их коррозии.
В качестве замечаний по автореферату следует отметить:
- отсутствие объяснения влияния щелочноземельных металлов на теплоёмкость
исследуемых сплавов;
- коррозионные свойства сплавов изучены только в нейтральных средах, данные
об исследовании электрохимических свойств в других средах отсутствуют.
Указанные замечания никак не снижают важность и значимость
проведенных научных исследований.
Заключение. Проведенный анализ автореферата свидетельствует о том,
что представленная диссертация Аминовой Н. А. в полной мере соответствует
таким критериям, как актуальность, научная новизна, практическая
значимость, обоснованность и достоверность результатов, полнота их
опубликования. Таким образом, диссертационная работа «Физико-химические
свойства цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с щелочноземельными металлами»
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, и профилю
специальности 2.6.17 - Материаловедение (технические науки), а её автор
Аминова Нигора Аминовна заслуживает присуждения учёной степени
кандидата технических наук.
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