– 05.16.09: п.1. Теоретические и экспериментальные исследования
фундаментальных связей состава и структуры материалов с комплексом физикомеханических и эксплуатационных свойств с целью обеспечения надежности и
долговечности материалов и изделий; п.2. Установление закономерностей физикохимических и физико-механических процессов, происходящих на границах раздела в
гетерогенных структурах; п.3. Разработка научных основ выбора материалов с
заданными свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и
эксплуатации изделий и конструкций; п.4. Разработка физико-химических и физикомеханических процессов формирования новых материалов, обладающих
уникальными функциональными, физико-механическими, эксплуатационными и
технологическими свойствами, оптимальной себестоимостью и экологической
чистотой; п.9. Разработка способов повышения коррозионной стойкости материалов
в различных условиях эксплуатации; п.10. Разработка покрытий различного
назначения (упрочняющих, износостойких и других) и методов управления их
качеством;
– 05.16.02: п.2. Твердое и жидкое состояние металлических, оксидных,
сульфидных, хлоридных систем; п.4. Термодинамика и кинетика металлургических
процессов; п.5. Металлургические системы и коллективное поведение в них
различных элементов.
Научная новизна исследований. На основе глубокого анализа
литературных данных и экспериментальных исследований установлены
температурная зависимость теплофизических и термодинамических функций
цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных железом и
никелем. Также выявлены закономерности процессов высокотемпературного
окисления вышеуказанных тройных сплавов в воздушной среде, в твёрдом
состоянии. Установлены закономерности изменения анодных характеристик
цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, в среде электролита NaCl от
содержания железа и никеля.
Вклад соискателя в решение научной задачи состоит в:
− исследовании термодинамических и теплофизических свойств цинковоалюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных железом и никелем;
− изучение кинетики и механизма процессов окисления сплавов, в твердом
состоянии;
− определении фазовых составляющих продуктов окисления сплавов и их роли
в процессе коррозии;
− установлении закономерности изменения анодных характеристик цинковоалюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем, в среде электролита
NaCl;
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− разработке
оптимального
состава
цинково-алюминиевых
сплавов,
легированных железом и никелем, и защиты их малыми патентами Республики
Таджикистан;
− выполнение металлографическим анализом микроструктуры цинковоалюминиевых сплавов;
− определении влияния железа и никеля на твердость и прочность цинковоалюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al.
Общие принципы построения и структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, выводы, список
использованной литературы из 196 наименований, приложения, изложена на 166
страницах компьютерного набора, состоит из 57 таблиц и 60 рисунков.
Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследования,
обоснована актуальность работы, отражена научная новизна и практическая
значимость работы, перечислены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе описана область применения цинка и его сплавов;
теплоёмкость цинка, алюминия, железа, кобальта и никеля; особенности
окисления легированных цинково-алюминиевых сплавов; влияние легирующих
элементов на коррозионно-электрохимическое поведение цинково-алюминиевых
сплавов. Выполненный обзор литературы показывает, что кинетика окисления
чистых элементов II группы Периодической системы исследована, хотя
информация носит ограниченный характер. Имеются данные о кинетике
окисления сплавов алюминия с цинком и магнием, ЩЗМ, их электрохимическое
поведение в среде электролита NaCl. Также изучены диаграммы состояния и
физико-механические свойства сплавов системы Zn-Al. Однако в литературе
подробные данные для сплавов тройных систем, особенно с участием железа и
никеля отсутствуют.
Расширение областей применения, особенно в агрессивных средах
цинковых и алюминиевых сплавов, требует систематических исследований
физико-химических и коррозионно-электрохимических свойств сплавов с
участием железо и никеля. Однако, обзор литературы свидетельствует, что
тепловые, термодинамические свойства, кинетика окисления и анодное поведение
цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (Гальфан I) и Zn55Al (Гальфан II) с железом
и никелем практически не исследованы.
Таким образом, на основании вышеизложенного автором подчёркнуто, что
исследование теплофизических, термодинамических, механических, коррозионноэлектрохимических свойств, а также кинетики окисления цинково-алюминиевых
сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных железом и никелем и предназначенных в
качестве анодных защитных покрытий стальных конструкций и изделий, являются
актуальной задачей и имеют как фундаментальный, так и прикладной характер.
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Во второй главе приведены результаты экспериментального исследования
температурной зависимости теплоемкости и изменений термодинамических
функций цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем.
Третья глава посвящена исследованию кинетики окисления цинковоалюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем, в твердом состоянии,
в среде электролита NaCl.
В четвертой главе диссертации представлены экспериментальные
результаты исследования коррозионно-электрохимического поведения цинковоалюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al с железом и никелем.
Диссертационная работа завершается общими выводами, списком
цитированной литературы и приложением.
Степень обоснованности и достоверности основных результатов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Выводы и положения, сформулированные соискателем, обоснованны
полученными результатами проведенных комплексом систематических
экспериментальных исследований.
При проведении эксперимента соискателем использованы нижеследующые
методы:
- микрорентгеноспектральный анализ состава сплавов на сканирующем
электронном микроскопе «SEM» (в Открытом университете Исламской
Республики Иран);
- исследование теплофизических свойств сплавов в режиме «охлаждения»;
- термогравиметрический метод изучения кинетики окисления сплавов;
- потенциостатический метод исследования анодного поведения сплавов в
потенциодинамическом режиме с использованием потенциостата ПИ-50.1.1.
Практическая ценность исследования заключается в разработке
оптимального состава цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al,
легированных железом и никелем, отличающихся коррозионной стойкостью и
защитой их малым патентом Республики Таджикистан.
Диссертантом по результатом исследований опубликовано 15 научных
работ, из них 4 в журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики
Таджикистан – «Журнал прикладной химии» (Scopus), «Политехнический
вестник. Серия: Инженерные исследования», и 11 публикаций в материалах
международных и республиканских конференций, получен 1 малый патент
Республики Таджикистан.
Диссертационная работа Нарзуллоева З.Ф. оформлено в соответствии с
требованиями ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Выводы диссертационной работы и опубликованные научные статьи по теме
диссертации свидетельствуют о соответствии научной квалификации
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соискателя Нарзуллоева З.Ф. на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальностям 05.16.09 – Материаловедение (в
машиностроении) и 05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов.
Ведущая
организация
рекомендует
использовать
результаты
диссертационной работы в машиностроительных предприятиях Министерства
промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, Министерства
энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и в высших учебных
заведениях Министерства образования и науки Республики Таджикистан, а также
в машиностроительных и металлургических предприятиях Стран Независимых
Государств.
Несмотря на указанные достижения, работа не лишена некоторых
недостатков, к числу которых можно отнести:
1. Коррозионно-электрохимические свойства сплавов изучено только в
нейтральных средах. Данные об исследовании электрохимических свойств в
других средах отсутствуют.
2. Кинетика окисления сплавов изучено только в твердом состоянии.
Следовало бы изучать и в жидком состоянии.
3. В диссертации отсутствуют результаты рентгенофазового анализа сплавов
на содержание примесей других металлов, наличие которых также могло влиять
на коррозию сплавов.
4. В списке литературы по диссертации встречаются отдельные ссылки,
составленные не по ГОСТу (с 56, с 103, с 116 и др.).
Указанные недостатки не умаляют новизну и актуальность выполненных
автором исследований.
Заключение
Диссертационная работа Нарзуллоева З.Ф. «Свойства цинковоалюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al с железом и никелем» является
законченной научно-исследовательской работой.
Автореферат и опубликованные работы соискателя полностью отражают
результаты исследования представленных в диссертационной работе.
Диссертационная работа Нарзуллоева З.Ф. соответствует требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года
№505, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук.
Автор диссертационной работы Нарзуллоев Зубайдулло Файзуллоевич за
разработку физико-химических основ синтеза новых противокоррозионных
цинково-алюминиевых сплавов с железом и никелем, изучение их свойств
заслуживает присуждения искомой степени кандидата технических наук по
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