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}Ia автореферат диссертационнойработы Ерёминой Кеении Петровшr на

темУ <<Разработк а и исследование жаростойких поцрытиЁ сформирсвl}lrных

ме?одом электроисщровOго легирования из интерметаJIлидов>, цредставýенной на

соискание утеной стеЕени каJцIцата тбхýичсскю( наук п0 специальности

05. 1 6.09 - МатериаловедеЕие (в машиностроении)

Актуальностъ диссертаЦионной работы Ерёминой к.п. относится к

фОРМИРОВаIlИЮ жаростоЙких покрытий на стшIях (20Х13 и 30) методо]чI

электроискровой обработки. Автором решена задача по полrrению анодных

материаJIоВ на основе аJIюминидоВ никеля экономически целесообразным
литейныМ методом, установлены оtIтимальные параметры нанесения покрытий
методом электроискровог0 легирования (эил), включая использование

формирование подслоя из Cu и Ni.

Из положения о научной новизне наиболее вa>кными являются

установленные автороМ закономерности структурного строениrI жаростойких
покрытий, которые сформированы с использованием интерметаллидных сплавов.

столбчатое строение микроструктуры покрытийо в которых установлено
закономерное изменение состава компонентов аIIода и катода в кристаллитах, что

позволяет объяснить высокую адгезию покрытий к основе при использовании

метода ЭИЛ.

ИЗ наиболее значимых практических результатов работы необходимо

отметитЬ установленное автороМ основное влиrIние исходных поверхностных

несплошностей, возникающие при нанесении покрытий, Но уменьшение
жаростоЙкостИ при термОциклироВ ании интерметаллидных покрытий.

Авторопл пока:tана возмо}кностЬ без разрушения образцов, исходя из

результатов микрорентгеноспектрального анализа, дифференцироватъ трещиЕы на

поверхностные (не достигающие основы) и сквозны9 (проходящие через всю

толщину покрытия).

необходимо отметить использование автором комплекса современного

аналитического оборудования, что позволило установить структурное строение и

состав анодных материiLлов и покрытий.



По тексту авторефсрата имеется вопрос;

Учитывм размер кристаллитов в пOIФытии фисунок 1, а и риоунок 2, е), как

автором уIrrгывtUIся размер груши рассеяниJI раgгровогО ЭЛеКТРОЕНОГО

мицроскоfiа при интерпретации результатов мищрореfiтгеноспектраJIьного

анfUIиза.

несмотря на выскltзаннOе замечание, диссертациrI Ерёминой К.п. является

акту€шьной, законченной на}чно-квалификационной работой, соответýтвует п. 9

<dIоложения о приоуждении ученых степеней..,)> и отвечает всем требованиям,

предъявJIяемым к кандIцатским диссýртациям, а оý автор Ерёмина к.п.

заслуживает црисуждеflиrI ей уrеной степени кандидата техfiиIIеских наук Ео

специ€шьности 05 . 1 6.09 _ Матсриttловедеfiие (в машиностроении).
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