
отзыв
зарубежного нагшого консультtlнта на диссертационную работу Капсалаrrловой Фариды

ришадкызы на тему <<исследование И разработка нового самофлюсующегося

порошкового наплавочного материаJIа на основе железа для восстановления деталей
подверженных высоким силовым и ударным нагрузкам), представленную на

соискание степени доктора PhD по специаJIьности бD071000 - кМатериа;lоведение и

технолOгия HoBbD( материчrлов)

Капсалаrrлова Фарида Ришадкызы в 2010 году окончила м€гистратуру Московской

государственной академии тонкой химической технологии имени М.в. Ломоносова по

специi}льности <Материаловедение и технология HoBbD( материrrлов>. С 2013 по 2016 гг.

обулалась в докторанryре phD Казахстанско-Британского технического университета по

специz}льности бD07l000 кМатериаловедение и технология HoBbIx материtIлов).

щиссертационнt}я работа посвящена созданию нового состава порошкового

самофлюсующегося наплzlвочного материала на основе железа и способу его пол)ления

методоМ механоакТивации дJUI гtвопламенной наплавки, явJIяющиеся перспективным

направлением ремонтного производства на железнодорожном трtlнспорте, и характеризует

его высокий технический уровень.

в ходе выполнения исследовательской работы Капсалаллова Ф.р. изучила и решила
следующие основные задачи:

- создание новогО состава са"плофлюсующегося порошкового нilплtlвочного материаJIа

на основе железа;

- оптимИзациЯ технологИческиХ параNdетрОв процесса механоакТивациИ дJIя

получения са-пlофлюсующегося порошкового наплавочного материала дJIя газоплаrrленной

наплавки;

- выбор методов исследований и ана.гlиза;

- РаЗРабОТКа технологии полrIения износостойкого покрытия из

самофлюсующегося нtlплttвочного порошкового сплава, показывilющiш возможность

применениЯ метода механоакТивациИ прИ полrIении наплавочных сплавов дJUI

газоплtlпdенной наплавки.

выбранные современные методы исследований и оборудования позволили

достоверно и в полном объеме отрtвить полr{аемые результаты дjIя решения поставленных

задач В работе. основные положения исследовательской работы раскрывzlют и

соответстВуют постЕшленной цели. Уровень наrшых исследований отвечает задачам

развития прикJIадной науки в области материitловедения и технологии HoBbD( материrrлов.



В процессе работы над диссертацией Капсаламова Фарида Ришадкызы сумела в

полной мере проявить свои способности к на)п{но-исследовательской работе.

Как зарубежный научный консультант, считЕlю, что диссертационн€uI работа

<<Исследование п разработка нового самофлюсующегося порошкового наплавочного

материала на основе железа для восстановления деталей подверженных высокпм

силовым и ударным нагрузкам)) является законченным наrIным исследованием, а ее

автор - Капсаламова Ф.Р. заслуживает присуждения искомой степени доктора философии

(PhD) по специt}льности бD071000 - кМатери.rловедение и технология новых материi}лов).
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