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Щиссертация Нгуен Ван Чьеу tIосвящена оценке влияния плазменного
поверхностного оплавления обмазки оловянной бронзы и карбида хрома на
структуру, фазовый состав и микротвердость получаемых легированньIх
слоев на поверхности низкоуглеродистой стали, ан€Lлизу эксперимент€tпьнъIх

результатов по исследованию физико-механических свойств (износо- и
теплостойкости, а также коррозионной стойкости) ст€tJIьных образцов с
легированным слоем, разработке технологических требований к процессу
формирования износостойких слоев на поверхности заготовок из
конструкционной стали с использованием плазменной дуги.

Автореферат диссертации даёт полную информацию о содержании
представленной работы, её новизне, актуаJIьности и практической
значимости.

По автореферату есть небольшие замечания, касающиеся опечаток на
с. В (u слове ((комнатнойrr), на с. 10 (в н€ввании колонки Таблицы 1

использоваI-Iо слово <<Тока> вместо <<Сила тока>) и на с. 2I (в слове
(р9зультаты>). Однако, небольшие допущенные опечатки не снижают общей
ценности и актуаJIьности работы.

По материаJIам диссертации опубликовано 16 печатных работ, в том
числе 4 статьи в рецензируемых научньгх журналах, входящих в перечень
ВАК. Результаты апробированы на всероссийских и международньж
научных конференциях.



Автором получен и обобщён болъшой объём эксперимент€tпьных
данных, вкJIючающих подбор оптимальных характеристик (процентное
содержание компонентов, размер используемых частиц, параметров
пл€вменного нагрева) для получения пегированньж слоев с повышенной
твердостью и износостойкостью. Это позвопяет заключить, что
диссертационная работа Нгуен Ван Чьеу <Поверхностное упрочнение
низкоуглеродистой стали методом плазменного поверхностIIого плавления
обмазки оловянной бронзы и карбида хрома) является акту€Lпьной, обладает
науlной и практической (что подтверждается рzвработанной технологией
изготовления износостойких пластин для замены плит сколъжения)
значимостLIо, Суд" по автореферату, лиссертация соответствует требованиям
ВАК РФ (п. 9 <ПоложениrI о присуждении ученых степеней> от 24.09.2013 J\b

842), предъявляемым к кандидатским диссертациrIм, и паспорту
специальности 2.6,1,7 материаповедение, а её автор, Нгуен Ван Чьеу,
засJIуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук
по специальности 2.6.|7 - матери€tловедение.
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