
ОТЗЫВ 

 

научного руководителя и научного консультанта на диссертационную 

работу Чамановой Муниры на тему: «Теплофизические, 

термодинамические свойства сплавов систем алюминий – лантаноиды, 

богатых алюминием и моделирование закономерности их изменения», 

представленную на соискание учёной степени кандидата технических 

наук по специальности 05.16.09. – материаловедение (в машиностроении) 

на диссертационном совете 6D.KOA-009 при Таджикском техническом 

университете имени академика М.С. Осими 

Соискатель Чаманова Мунира в 2008 году окончила факультет 

«Химическая технология и металлургия» Таджикского технического 

университета имени академика М.С. Осими (ТТУ) по специальности 

«Металлургия цветных металлов», где получила квалификацию «инженер-

металлург». 

Чаманова М. начала свою трудовую деятельность в Таджикском 

техническом университете им. акад. М.С. Осими в 2001 году на должности 

диспетчера факультета «Химическая технология и металлургия». В  2015 г. 

назначена старшим  лаборантом и 0,5 ставки ассистентом кафедры 

«Металлургия цветных металлов». 

С 2017 года назначена  на должность лаборанта кафедры «Технология 

химических производств» ТТУ имени акад. М.С. Осими, где и работает по 

настоящее время. 

С 2012 года по 2016 год Чаманова М.Ч.  проходила обучение на 

заочном отделении аспирантуры ТТУ имени акад. М.С.Осими. За период 

работы и учебы она показала себя как грамотный и ответственный 

исполнитель. Проявила способность к научной деятельности, к грамотной 

постановке и проведению научно-исследовательских работ, к повышению 

научно-педагогического уровня. 

Чаманова М. за период работы над диссертацией освоила современные 

физико-химические методы анализа и экспериментов – метод получения 

сплавов на основе алюминия с добавками лантаноидов,  определения  

химического состава, структуры и твёрдость сплавов, измерения 

теплоемкости сплавов методом охлаждения,  термогравиметрии, основы 

калориметрии. Она также освоила методы статистического и 

термодинамического анализов расчёта различных свойств сплавов с 

участием алюминия и лантаноидов. 

Владение основами информационно-коммуникационных технологий 

позволило ей успешно обработать результаты экспериментальных 

исследований, грамотно интерпретировать их и составить математические 

модели установленных закономерностей . 

Чаманова М. является автором 25 научно-методических работ, в том 

числе 16 по теме диссертации. Из них 5 научных работ опубликовано в 



журналах, включенных в реестре ВАК-а при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Диссертационная работа Чаманова М. требует особого отношения и 

соответствующую квалификацию соискателя при работе с химически 

активными элементами, такими как лантаноиды и умение грамотного 

анализа экспериментальных данных для установления закономерностей. 

Успешное выполнение данной работы свидетельствует о высокой 

квалификации Чамановой М.Ч., как специалиста и будущего учёного. 

Диссертационная работа Чамановой М. посвящена актуальной 

проблеме современной металлургии – получению металлических 

соединений, образующихся в системах алюминий – лантаноиды, богатых 

алюминием, определению их состава, структуры и физико-химических 

свойств – структуры, температуры плавления интерметаллидов и 

эвтектических составов, энтальпии плавления, и установлению 

закономерности их изменения в зависимости от природы лантанидов и от их 

состава. Работа носит фундаментальный и прикладной характер. Она  

направлена на получение и исследование теплофизических, механических, 

термодинамических свойств сплавов систем Al-Ln, легированных La и  Nd,  

температуры  и энтальпии плавления эвтектик и интерметаллидов систем Al-

Ln, богатых алюминием. Установлены закономерности изменения 

теплофизических свойств эвтектик и интерметаллидов систем Al-Ln, богатых 

алюминием в зависимости от природы лантаноидов и составлены их 

математические моделирование.  

Теоретические положения работы всесторонне подтверждены 

независимыми экспериментальными методами. Научная новизна, 

практическая значимость, выводы и научные положения, сформулированные 

в диссертации, обоснованы и достоверны. 

Практическая значимость. Сведения о физико-химических свойствах сплавов 

являются справочным материалом, пополнят банк термодинамических 

величин  систем Al-Ln, богатых алюминием новыми данными и могут быть 

использованы в учебном процессе для студентов химико-технологических, 

металлургических, энергетических и машиностроительных специальностей. 

Математические модели, устанавливающие закономерности изменения 

теплофизических характеристик сплавов создают основу для получения 

материалов с заданными «запрограммированными» свойствами. 

Диссертационная работа Чамановой Муниры на тему: 

«Теплофизические, термодинамические свойства сплавов систем алюминий – 

лантаноиды, богатых алюминием и моделирование закономерности их 

изменения» соответствует требованиям «Положения о присуждении учёных 

степеней» ВАК при Президенте Республики Таджикистан, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 

года за № 505, а её автор за    разработку оптимальных условий получения 

сплавов систем Al-La и  Al-Nd  (богатых алюминием), определение их 

состава, структуры, твёрдость, теплофизических свойств сплавов – 

температура  плавления, теплоемкость, термодинамические характеристики, 



за установление закономерности изменения теплофизических свойств 

интерметаллидов  систем алюминий лантаноидов, богатых алюминием    

достойна присуждения ей учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.16.09. – Материаловедение ( в машиностроении). Работа по 

объему, теоретической и практической значимости, новизне отвечает всем 

требованиям «Положения о присуждении учёных степеней» ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года за № 505, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении). 

 

 

 

 
 


