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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность. Диссертационное исследование посвящено вопросу 

формирования прогнозируемых структур из наноразмерных упрочняющих 

интерметаллидов в материалах защитных покрытий из сплавов на основе никеля 

или кобальта за счет радиационно-пучкового воздействия. Это весьма 

перспективный метод улучшения функциональных характеристик материалов 

(твердости, коррозионной стойкости). Исходя из того, что основными 

факторами, влияющими на процессы распада твердого раствора покрытий и 

диффузии их компонентов, являются температура и концентрация элементов в 

твердом растворе, можно выбрать режимы модифицирующего облучения  

(плотность мощности и скорость движения источника). Исходя из анализа 

формирующихся при данных режимах в покрытиях температурных профилей и 

их сравнения с известными фазовыми диаграммами систем, можно установить 

оптимальные режимы облучения, которые не вызывают чрезмерного нагрева 

покрытий, но в то же время приводят к улучшению их фазового состава 

(формированию упрочняющих наночастиц) и к улучшению адгезии покрытий к 

подложке за счет ускорения диффузионных процессов между покрытием и 

подложкой. Таким образом, диссертационное исследование весьма актуально. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации. 

Планирование эксперимента и все экспериментальные исследования структуры 

и свойств покрытий, статистическая обработка, обобщение и анализ полученных 

данных по изменению структуры и свойств покрытий в результате модификации 

облучением, разработка математической модели и программного обеспечения 

для расчетов температурных полей в двухслойных металлических поглотителях 

при нагреве движущимся источником, проведение численного эксперимента по 

расчету температурных профилей при  облучении, на основе которых были 

сформулированы выводы и защищаемые положения, были проведены лично 

соискателем.  



Степень достоверность результатов проведенных исследований высокая, она 

обеспечивается применением методов математического моделирования 

физических процессов, протекающих в конденсированных средах, и комплекса 

современных методов исследований (атомно-силовой, просвечивающей и 

растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного фазового анализа и 

др.), применением хорошо апробированных методов физического эксперимента, 

корректностью постановки решаемых задач и их физической обоснованностью, 

большим объемом экспериментальных и теоретических данных по параметрам 

исследуемых нанороструктур, их адекватной корреляцией с наблюдаемыми 

изменениями физико-механических свойств, а также хорошим согласованием с 

литературными источниками. Результаты работы были апробированы 

соискателем на 17 международных конференциях. 

Научная новизна диссертационных исследований заключается в том, что  

разработана модель распространения температурного поля в системе «покрытие-

подложка» при нагреве движущимся источником облучения и оригинальный 

алгоритм для расчетов численными методами температурных полей по заданным 

технологическим параметрам при процессах теплопереноса в металлических 

двухслойных поглотителях, позволяющие прогнозировать температурные 

профили в материалах при разных режимах радиационного воздействия 

(плотности мощности и скорости  источника); выявлены закономерности 

формирования наноразмерных интерметаллидов  в процессе нанесения 

порошковых Ni или Со покрытий плазменной струей на стальные подложки и 

при модифицирующем облучении; установлены закономерности эволюции 

структурно-фазового строения порошковых покрытий на основе Ni и Co при 

модифицирующем облучении, приводящие к улучшению их функциональных 

свойств, заключающиеся в  увеличении объемной доли упрочняющих 

интерметаллидных фаз пластинчатой морфологии и уменьшении объемной доли 

оксидов на поверхности покрытия,  в увеличении в 1,5-2 раза ширины 

диффузионной зоны от покрытия к подложке и в формировании однородной 

микроструктуры покрытия за счет ускорения процессов диффузии и 

прерывистого распада твердого раствора при облучении. 



Практическая значимость работы состоит в том, что совокупность полученных в 

работе результатов позволила разработать научные основы  энергосберегающей 

технологии модификации порошковых покрытий на основе Ni и Co облучением 

для формирования в них заданных  наноструктур с улучшенными 

эксплуатационными свойствами. Зарегистрирована программа для ЭВМ, 

позволяющая делать расчеты температурных профилей в двухслойных 

поглотителях при нагреве движущимся источником.  Проведены  модельные 

расчеты распределения температуры в двухслойных поглотителях при нагреве 

движущимся источником, на основе которых рекомендованы оптимальные 

режимы модифицирующего облучения непрерывным электронным пучком или 

плазменной струей постоянного тока, обеспечивающие ускорение 

диффузионных процессов и фазообразования в защитных порошковых 

покрытиях, нанесенных плазменной струей на стальные подложки. Разработан 

способ улучшения физико-механических свойств сплавов облучением, 

подтвержденный  получением авторского свидетельства по инновационному 

патенту Республики Казахстан. 

Ценность научных работ соискателя. Результаты диссертационного 

исследования опубликованы в 18 статьях и 6-ти тезисах в российских и 

зарубежных изданиях, получено 1 свидетельство на регистрацию программы для 

ЭВМ и 1 авторское свидетельство на изобретение. Число публикаций в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, составляет 5. Диссертация 

соответствует специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния, 

материалы диссертации полно изложены в работах, опубликованных 

соискателем. 

Диссертация «Формирование упрочняющих наноструктур в порошковых 

покрытиях на основе Ni и Со при модифицирующем облучении» является 

законченной научно-исследовательской работой, соответствует паспорту 

специальности 01.04.07 - Физика конденсированного состояния, и 

удовлетворяет всем требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 




