
Отзыв
на автореферат диссертационной работы Лебедева Дмитрия Иосифовича 

«Формирование структуры и свойств контактной поверхности порошковых покрытий 
системы Ni-Cr-B-Si с ультрадисперсными добавками» представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение
(машиностроение)

Эффективным способом формирования тонких покрытий повышенной прочности 
является высокоэнергетическое нанесение порошковых покрытий, которое способно в разы 
увеличить прочность и износостойкость поверхностных слоев материала, наиболее важное 
значение указанная обработка имеет для авиационной промышленности, автомобиле- и 
двигателестроения, где многие узлы работают в условиях трения скольжения.

Работа Лебедева Д.И. несомненно является актуальной, поскольку ее цель состоит в 
Установление закономерностей формирования структуры и фрикционного взаимодействия 
контактных поверхностей при трении скольжения покрытий из сплавов системы Ni-Cr-B-Si с 
ультрадисперсными модифицирующими добавками шпинелей СоАЬО.| и CuAbOi.

Основными результатами работы являются: выполнены исследования состава,
структуры и микротвердости контактных поверхностей при трении скольжения 
модифицированных порошковых покрытий; проведены испытания на износ 
модифицированных порошковых покрытий при трении скольжения; установлены 
закономерности формирования и взаимосвязи микрогеометрии контактных поверхностей 
при трении износостойких модифицированных порошковых покрытий.

Достоверность результатов, приведенных в тексте автореферата, обеспечена 
корректной постановкой задач, современными методами исследования и средствами 
измерения. В работе присутствует практическая значимость и новизна исследований.

Уровень апробации и публикаций результатов диссертационной работы полностью 
соответствует требованиям ВАК предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Судя по материалам автореферата, диссертационная работа выполнена на высоком 
научно-техническом уровне, обладает новизной, имеет практическую ценность, а ее автор 
Лебедев Д.И. заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.16.09 -  Материаловедение (машиностроение).
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