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<<Формирование упрочняющих наноструктур в порошковых покрытиях на основе Ni и
сь при модифицирующем об.lryчении)> rтредставленной на соискание уtеной степени

кандидата физико-математических наук по специiшьности 01.04.07 - Физика
конденсированного состояния.

Эффективньпл способом формирования тоЕких покрытий повышенной прочности

явлrIется tIлЕLзменное нанесения порошковых покрытий, которое способно в р€lзы увеличить
проIпIость и износостойкость гIоверхностньD( слоев материаJIа, наиболее важное значение

y**u"r- обработка имеет дJUI авиационной промышленности, автомобиле- и

двигателестроения, где многие узлы работают в условиях трения скольжения,

В данной связи работа Красавина А.Л. несомненно является актуz}JIьной, шоскольку ее

цель заключается в установлеЕии закономерности формирования при модифицирующем

облуrении в tIорошковьIх rrокрытиях на основе Ni и Со, HaHeceHHbIx плазменной струей на

стальные подложкИ, структуР с наноразМернымИ ЧаСТИЦЕlIvIи упрочняющих инторметаллидньIх

фаз заданной морфологии (нанострукryр), обладаrощих уJryчшенными физико-химическими
свойствами.

основными результата]чIи работы являются: вьUIвление особенностей структурно-

фазового состояния порошковьIх rrокрытий на основе Ni и Со, нанесенньж плtвменной струей

на стЕtльные подложки; установление наиболее эффективньж рожимов модифицирующего

облуrения; облучение покрытий по рекомендовЕшным режимам плазмой и электронным

пrшом постоянного тока, исследование структуры и свойств модифицированньrх покрытий и

сравнительный анаJIиЗ полученЕых данньIх с соотвеТствующиМи параметрами дJUI тех же

покрытий до модификации.
,Щостоверность результатов, tIриведенньIх в тексте автореферата, обеСпечена корректноЙ

постановкой задач, современными методЕlNли исследования и средствЕlNIи измерения. В работе
присутствует практическ€UI значимость и новизна исследований. Уровень апробации и

,rубп"пuц"й результатов диссертационной работы полностью соответствует требованиям ВАК
предъявJUIемым к кандидатским диссертациям.

суля по материалаN,{ автореферата, диссертационнаJI работа выполнена на высоком

наrшо-техническом уровне, обладает новизной, имеет практическую ценность, а ее автор -
красавин Д.л. заслуживает присуждения 1^lеной степени кандидата физико-математических
наук по сrrециальности 01.04.07 - Физика конденсированного соотояния.
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