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Обсуждение диссертационной работы докторанта PhD LLIколы
матери€tЛоведения и зелёных технологий Капсаламовой Фариды Ришадкызы, по
теме: <исследование и разработка нового самофлюоуйщ".о порошкового
наплавочного материала на основе железа для восстановления деталей
подверженньж высоким силовым и ударным нагрузкам)), представленной на
соискание ст9пени доктора PhD по специЕuIьности бD071000
<Материаловедение и технология HoBbD( материалов)),

Научные консультанты: Д.Т.Н., профессор, генера_гlьньй директор Ао
кИМио> Кенжалиев Б.К.; Д.Т.Н., заведующий лабораторией электротермии
восстаноВительных процессов ИМет УрО рАн, Красиков с.д. (Российская
Федерация).

1 Представление соискателя и темы его диссертации
Председатель заседания, Д.ф-м.н, профессор, д екан шМ иЗТ Бейсенх€lнов

Н.Б. объявил, что докторант PhD Капсаламова Ф.Р. завершила диссертационную
рабоry на тему: <Исследование и разработка нового самофлй.уощ..о."
порошкового наплавочного материала на осIIове железа для восстановления
деталей подверженньж высоким силовым и ударным нагрузкам)) и представила
ее для проведения предварителы{ой экспертизы, как того требует инструкция
моН РК пО офорrчrпеНию доктОрскиХ диссертаций (PhD) <О пЪрядке проведения
предварйтельной экспертизы диссертации в организации, где выпоJIнялась
диссертацио. .Щля проведения экспертизы .по диссертации Капсаламовой Ф.Р.
предварительно были назначены рецензенты, коh{петентные в соответствующей
отрасли: 1) PhD, заместитель руководителя ШМиЗТ по академическим вопросам
Бакранова Д.И.; 2) к.х.н., в.н.с. Ао <Институт химиIIеских наук им- А.Б.
Бектурово> Баяхметова З.К., которые подготоI}или рецензии по диссертации и
присутствовzlли на заседании кафедры.

Бейсенханов н.Б. предоставил Капсаламовой Ф.р. слово для докJIада о
проделанной работе и основных положениях диссертации.

2. Вопросы, заданные соискателю, и ответы:
Вопрос: Д.ф-м.н, профессор, декац ШМиЗТ Бейсепханов Н.Б.
на рентгеновских дифрактограммах видим сильные изменения

интенсивностей пиков в зависимости от временII механолегирования. С чем это
связано?

ответ: Ща, рентгенофазовый ана_гrиз пок€Lзал, что интенсивность одного
элемента вначале процесса механоактивации больше который к концу
уменьшается, например Ni. Это объясняется с I)астворением одного элемента в
другом, происходящем В ходе процесса механического легиров€lния в
зависимости от радиуса атома.
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Вопрос: PhD, ассоциированный профессор ШМиЗТ Малдыбаев Г.К.
Проводили ли Вы планировацие эксперимента?
ОТВет: В работе была построена математическая модель-уравнение

реГрессии, основаннаJI на алгоритме поиска лучшей регрессионной модели,
ПОСтроенноЙ методом наименьших квадратов. В результате проведенных
РаСЧеТоВ была определена степень влияния основных компонентов на параметр
ОПТиМиЗации - твердость сплава, по которому выбир€lпся оптимальный состав
нашей композиции.

Для Предск€tзания фазовых превращений в системе изучЕtли диаграммы
состояний двух-, трех-, четырехкомпонентных систем.

Вопрос: Д.Т.Н.l Главный научный сотрудцик лаборатории
перспективных материалов и технологий Сулейменов Э.Н.

Каким Методом измеряJIи микротвердость IIаплавленного покрытия?
ОТвет: Микротвердость износостойкого покрытия измеряли методом

Виккерса на микротвердомере ПМТ-3.

ВОПРОС: Д.ф-м.н, профессор, главный научный сотрудник лаборатории
альтерцативной энергетики и нанотехнологиli Нусупов К.Х.

/]ля чего проводили конгломерироваrrие?
Ответ: Получение гомогенизированной струкryры порошковой смеси при

Механическом легировании достигается при рrlзмерах частиц от 10 до 20 мкм.
ПРИМенимое оборудов€lние для газопламенной наплавки требует применения
наплавочньD( порошков р€}змером 50-160 мкм. Поэтому в целях укрупнения
р€tзмера частиц применяJIи метод конгломерирования.

ВОПрос: коордицатор магистерских и докторских программ ШМиЗТ
Сарсембекова Р.А.

Где Вы проходили зарубежную научную ст€Dкировку?
Ответ: Зарубежную научную стажировку проходила в Рейнско-

физическойВестфальском техническом университете на базе Инстиryта
металлургиии физики метЕlллов (г. Аахен, Германия).

3 Выступление научного консультанта

В Связи с отсутствием по уважительным причинам научного руководителя,
отзыв был зачитан секретарем заседаниJI.

В насmояu|ее вреJйя важной проблемой, сmояu4ей переd преdпрuяmuяJvru u
научньlлtu ореанllзацuяJйu
JчIаmерuсlловеdенuя, являеmся
полученньlх с uспользованuел4

Казахсmана, рабоmаюлцuJиu в обласmu
созdанuе Ll прuJиененuе новых Jwаmерuалов,
про?рессuвных mехнолоапческuх процессов u

ОСВОенuе на эmоЙ основе конкуренmоспособных проuзвоdсmв dля разлuчньlх



оmраслей проfutьluutенносmu. Эmо oduH Llз zлавнейuluх прuорumеmов
uнновацuонноео секmора Казахсmана, обозначенньtх Презudенmом cmpaHbt
Такuлп образолw, акmуальносmь вьtбранной meMbt очевudна, коzdа udеm речь о
созdанuu новоео налLлавочноZо Jйаmерuсtла dля воссmановленuя dеmалей
поdверженньlх вьtсокuлl сltловьltй u уdарньtл,t наZрузка]и, коmорое позволum

улучшumь наuболее ваэtсные парсlмеmрьl Jйаutuн ll л4ехан1lзJчtов, повысLлmь uх
н а d е жн о с m ь u d о л z о в ечн о с m ь, сн uз um ь Jй аm ер uсlл о еJйко с mь.

,Щuссерmанm проdелал больtлую рабоmу по сбору, обрабоmке,
сuсmе]rлаmlвацuu u ансlлuзу JиаmерuсLлов в обласmu uзнососmойкtlх Jиаmерuалов u
mехнолоzuй tM полученuя. Прu эmоJй особый акценm dелаеmся на созdанuе
э ф ф екmu в н о й mехн ол о zuu п олуч ен uя н алlл а в о чн о е о ]йаm ерu сLл а.

luссерmацLlонная рабоmа посвяlцена по.пучеI!uю Hoиozo самофлюсуюlцеzося
пороutковоZо наплавочно2о Jйаmерuсlла ллеmоdол,t л4еханоакmuвацuu dля
Z аз оплсlJчленн о Z о н ан ес ен uя покр ьtmuй.

В рабоmе с учасmuеJи Капсалал,tовой Ф.Р. разрабоmан новьtй сосmqв
поролuковой колипозuцuu на основе uселеза; провеdеньt uсслеdованuя по uзученuю

фазовьtх u сmрукmурных превраtценuй, проmекаюlцлlх прu JйеханuческоJ|4
леzuрованuu; uзучены влuянllя условuй обрабоmкu Luuхmы на форл,tuрованuе
сmрукmурьt u свойсmв пороulков u опmцlйuзuрован процесс Jиеханuческо?о
лееuрованuя; uзучены сmрукmура u свойсmва uзнососmойкtlх покрыmuй,
получаеJйьlх zазоплаJйенньlJй напьlленuем механuческu ле?uрованных
коJйпозuцlлонных порошков; разрабоmqн mехнолоzuческuй процесс LLзzоmовленuя
Jиеханuческu лееuрованно2о коJйпозuцuонно?о пороulка u полученuя покрьlmuu uз
нuх.

Преdсmавленные в duссерmацuu рвульmаmы uJчrеюm больuлое значенuе dля
понtlJvланuя фuзuкu процессов Jйеханuческоlо леZuрованuя лtноZокоJчlпоненmных
с u с mеJи d ля п о луч ен uя uзн о с о с mо йкъх п о кр bt mй,

Пракmuческая ценносmь рабоmьt поdmверэrcdаеmся aKmo]vt о провеdенuu
эксперuJчленmаJlьньlх l]спыmанuй резульmqmов научно-uсслеdоваmельской рабоmьt
на базе АО <I{азmелliрmранс)), в коmороJй полученньtй сплав Ltз механuческLt
леzuрованното налlлавочноzо пороIаково?о маmерuсlла Fe-Ni-Cr-Cu-Si-B-C прошел
опьlmн о - экс перuJиенm альн о е опр о fo в aHue.

Такuлл образоли, mеореmuческое u прuклаdное
uсслеdованuя заключаеmся в mоJй, чmо созdанuе u
с ам о ф л ю су ю 1це z о с я п о р о utко в о z о н апл а вочн о ? о м аm ер uал а
в о с сm ан о вл ен uя d еmал ей по d в ер ж енн ых Bbl с о каtлt с uл о в ыJй

ар2ул4енmuрована факmuческллпt маmерuсlлол4 u
по d m в ер жd енн ьtл,tu р езульmаmаJчtu uс сл ed о в анuй.

В эmой связu необхоdluчло оmмеmumь, чmо все полученньле авmором научньле

резульmаmы харакmерлвуюmся разлtlчной спrcпенью новuзны u поdmверасdеньt
публuкацlбьтчlu в сооmвеmсmвуюlл|uх uзdанuях. OutoBHble положенuя duссерmацuu
бьtлu неоdнокраtпно обсужdены tt проансuluзuроsаньl, а mакже апробuрованьt

значенuе daHHozo
uсслеdованuе HoBozo
на основе железа dля
u уd арн ьttчl н аzрузксIл4

сооmвеmсmвуюlцu]vlu
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УЧаСmuеJй аВmОРа в Jйежdунароdньlх научньlх конференцuях. luссерmанmу бьшu
Сdеланьt ряd запtечанuй, коmорые после обсужdенuя усmранены в процессе
d орабоmкu u о формленuя d uс серmацutl

Преdсmавляелrая рабоmа оmвечаеm всем mребованuям ККСОН РК,
ПРеdъявляемЬ.м к Dассерmацuям на соuсканlле сmепенu dокmора PhD, а ее
авmор КапсалgJl/rова Фарudа Рuшаdкьlзьl заслуэlсuваеm прuсужdенuя uсколиой
сmепенu по спецuсlльносmu - бD07]000 кМаmерuсtловеdенuе u mехнолоеuя Ho*blx
JйаmерuаловD.

4 Выступление зарубежного научного консультанта

Капсалалtова Фарudа Рuшаdкьtзьt в 2010 eody окончllла Jчtаzuсmраmуру
Московской еосуdарсmвенной акаdелluu mонкой хл,lл4uческой mехнолоzuu uменu
М.В. Лолtоносова по спецuальносmll <Маmерuаловеdенuе u mехнолоzl,tя Holblx
]ИаmеРuСutОВ>. С 20] 3 по 201б zz. обучалась в dокmоранmуре PhD Казахсmанско-
Брumанско?о mехнuческоео унuверсumеmа по спецuальносmu бD07I000
< Маmерuало Bed енuе u mехн олоzuя но Bblx маmерLлало в D.

fuссерmацuонн ая рабоmа посвяu4ен а с оз d анuю н о во 2о с осmава пор оuлко во?о
самофлюq)юLцеlося налtлавочноzо ллаmерuсulа на основе железа u способу еео
ПОлУЧенuя лtеmоdом механоакmuвацuu dля zазопламенноЙ наFlлавк1,1, являюu4ltеся
перспекmuвныhl направленuел4 реlйонmноео проuзвоdсmва на )юелезноdорожноtи
mранспорmе, Ll харакmерuзуеm еzо вьlсокuй mехнuческuй wовень.

В хоdе выполненuя uсслеdоваmельской рабоmьt Капсаламова Ф.Р. uзучlлла l,t

реurшlа слеdующuе oc+oчHbte заdачtl :

- созdанuе HoBoZo сосmава самофлюсуюulеlося пороutковоео налrлавочно2о
Jйаmерuсlла на основе ilселеза;

- опmuJйuзацuя mехн ол о апче скuх паралtеmр о в пр оцес с а механо акmuвацuu
ПОлученuЯ самофлюсуюlцееося пороutково?о нQлU\авочноZо л4аmерuсUlа

dля
dля

Z аз о плсLменн ой н апл а вкu ;
- выбор меmоdов uсслеdованuй u аналuза;
- РаЗРабОmка mехнолоzuu полученuя l,rзнососmоЙкоzо покрыmuя uз

самофлюq)юlцеzося наплавочно2о пороutково?о сплава, показьlваюlцая
возлhоэtсносmь прu^йененuя меmоdа Jчtеханоакmuвацuu прu полученuu наплавочных
сrutаво в dля z азопламенной н аплавкu.

Выбранные coBpeweшHble Memodbt uсслеdованuй u оборуdованuя позволuлu
dосmоверно u в полноJw объеме оmразumь получаемые резульmаmы dля решенuя
посmавJlенньlх заdач в рабоmе. OcHoBHbte полоэtсенuя uсслеdоваmелtьскоЙ рабоmьl
раскрьlваюm u сооmвеmсmвуюm посmавленной целu. Уровень научных
uсслеdованuЙ оmвечаеm заdачапt развumuя прuклаdноЙ наукu в обласmu
лt аm ер u сlл о в е d ен uя u m ехн о л о еuu н о Bblx Jй аm ер u ало в.



В процессе рабоmьt наd duссерmацuей К апсалаJчlова Фарudа Рuuлаdкьtзьt
суJйела в полной л4ере проявumь своu способносmu к научно-uсслеdоваmельской

рабоmе.
Как зарубежный научный консульmанm, счumаю, чmо duссерmацuонная

р абоmа << Иссп еd о в ан uе u р азраб оmка но в ozo само фл юсу ю lцеzося пор о laкoBozo
нашaовочноzо маmершало на основе ilсаaеза Dля воссmановленtlя demalleй
поdвермсенньlж вьrсокшм clцtoBblш u ydapHbtш наzрузком> являеmся законченньtJй

научньъ4,1 uсслеdованLлел|, а ее авmор Капсаlламова Ф.Р. заслужuваеm
прuсужdенuя uскомой сmепенu dокmора фuлософuu (PhD) по спецuсlльносmu
бD07I000 - кМаmерuаловеdенuе u mехнолоzllя HoBblx Jйаmерuсlлов)).

5 Высryпление рецензентов

Рецензент, PhD, заместитель руководителя ШМиЗТ по академическшм
вопросам Бакранова Щ.И.:

Акmушlьносmь рецензаруемой рабоmы обусловлена необхоduлtосmью
соз dанuя но во 2 о налrлав очн ozo Jйаmерuал а с JvtH о ?о функцuональньtJй назначенltел|

u разлuчньlJиu mехнолоzuческлlJчlu свойсmвалиu, а mакuсе эффекmuвной,

ренmабельной u dосmаmочно просmой в осуtцесmвленuu mехноло?uu полученuя
еzо. Поэmому uсслеdованuя в эmоJи научно]ч, направленuu шfurеюm наuбольuлuй

уdельный вес в науке. В часmносmu, разрабоmка Ho*ozo самофлюсуюtце?ося
пороuлковоZо наплавочно?о Jйаmерuала на основе железа с прuJйененuеIи Memoda
л4еханuческоzо леzuрованuя являеmся перспекmuвной заdачей поdъема
mехнuческо?о уровня рел4онmноео проttзвоdсmва, mак как сtселезо являеmся
наuболее deu,teBbtlи Jч|аmерuалоJй по сравненuю с нlлкелем, кобальmом, а
преdлаzаемьtй лtеmоd не mребуеm высокой сmоuмtосmu оборуdованuя u больuluх
пр оuз в о d с mв енн blx пл о tца d ей.

В duссерmацuu Капсалаwtовой Ф,Р. провеdены uсслеdованuя по созdанuю
научньlх основ uзZоmовленuя Jйехqнuческu ле2uрованно2о ново?о
саrиофлюсуюu4е2ося наплавочноzо Jйаmершша dля полученuя t,lзнососmойкuх
покрыmuй; разрабоmке сосmава uсхоdной пороutковой колlпозuцuu на основе
uселеза; uзученuю фазовьtх u сmрукmурных превраtценuя, проmекаюlцuх в

образцах прu л|еханuческол| леzuрованuu; влuянuю условuй обрабоmкu u,luxmbl в

Jиеханореакmоре на форлtuрованuе сmрукmурьl u свойсmв пороu,tков u
опmu^vlllзацuu процесс JйеханuческоZо ле?uрованuя; uзученuю хuл|uческоZо
сосmава, сmрукmуры u свойсmва uзнососmойкtlх покрыmuй, получаеJчrых

н апыл енuем Jй ех анл,lч е с кu л е еuр о в cпtHblx коJйпо з uцuо нн btx п opoulчo в ; р азраб оmке
mехнолоzuческоео процесса uзzоmовленuя л4еханuческu ле?uрованноzо
коjчtпозuцuонноzо пороulка u полученuя покрьlmй uз Htlx.

По соdержанuю рабоmьt uJиеюmся слеdуюtlluе заJиечанuя:
] Тексm разdела 2 можно было без ущерба dля значl.Lмосmu рабоmьt

сокраmumь I0-I5 %,



, 2 В заключенul,t слеdуеm
зн ачulйо с mь вьlполн ен н ой р а б оmы.

более поdробно прuвесmu пракmuческую

В целол4 рабоmа осmавляеm хорошее впечаmленuе. Прu оmвеmах на

вопросы u прu обсужdенuu оmdельньtх dеmалей рабоmьt соuскаmель
проdемонсmрuровсl]lсl хороulую mеореmuческую поdеоmовку u понuJvrанuе

mехнuческllх проблеJvr, связанньlх с созdанuеJчl Hoлblx Jйаmерuсtлов u mехнолоzuй uх

полученuя,

,Щuссерmацuонная рабоmа Капсалалtовой Ф.Р. законченное наУЧНОе

uсслеdованuе Ll сооmвеmсmвуеm аmmесmацuонньlJй mребованuям IСKCOH МОН
РК, а ее авmор - Капсалал|ова Ф.Р. - заслужuваеm прuсуuсdенuя uскомОЙ

сmепенu dокmора PhD по спецuсtльносmu бD07]000 - <Маmерuаловеdенuе u

mехн оло z1,1я н о Bblx tilаmерuсlл о в D.

Рецензент, к.х.н., в.н.с. ДО <<Инстиryт химических наук
им. А.Б. Бектурова>> Баяхметова З.К.:

luc серmацuя d окmор анmа Капсал аlпо вой Ф. Р. по с вяu4ен а полученuю но во 2о

с о с mа в а пор о tllш о в о zo с сlл,, о ф л ю су ю tце 2 о ся н алlл а в о чн о z о Jvam ерuсtл Q н а ж е л е з н О й

основе u способу е?о полученuя меmоdолr Jйехалluческоzо ле2uрован1lя dля

ZазоплаJйенной наплавкu. В рабоmе рассмоmрены вопросьl, являюlцъl"^,tся

акmуальньlJйu с научной u пракmuческой mочек зренuя.
Как uзвесmно, кпассuческuе пороutкu dля zазоmерJйuческоZо напьulенuЯ

являюmся сложньtл4u по хllJvluческо]vlу сосmаву мноZокомпоненmнылtu сuсmеJvrсlмu,

вt<Jlючаюu4uлlu dефuцumнblе элеменmbt. Пропtьtulленные mехнолоzuu ttx полученuя

mребуюm прLuиененuя спецuсtльноzо оборуdованltя, онu
эколо?uческu опасны.

dороzосmояull,l u

ПроерессuвньlJй способом проuзвоdсmва ульmраduсперсньlх коJчlпозuцuонньlх

пороlаков являеmся JйеханuческОе Ле?uРОВСНuе, ПРu КОmОРОJV' В ПРОЦеССе

обрабоmкu реакцuонноспособной ttluхmы в Jйеханореакmоре проuсхоdum
взаuмоdейсmвuе межdу uсхоdнылцu веlцесmваJчlu (ллеханохttлluческuй сuнmез).

Эmа mехнолоzл,tя, оmлuчаюtцаяся просmоmой u унuверссlльносmью, позволяеm

проuзвоdumь duсперсно-упрочненньlе пороurкu dля aазоmерлпuческuх

uзнососmойкtlх покрьtmй разлuчноzо функцuональноzо назначенurt, а mакЖе
созdаеm основу dля уменьlаенuя соdерuсанuя лееuруюlцllх элеJчtенmов в нuх. В
связu с эmLtjt, акmуальносmь duссерmацuонной рабоmьt не вьlзьлваеm соJйненuй.

Выбранные coлpeJйeH+ble Memodbt uсслеdованuй u оборуdованuя позволltлu

dосmоверно u в полноJй объелле оmразumь получаеJйьlе резульmаlпы Dля решенuя
посmавленньlх заdач в рабоmе, В часmносmu, uсслеdованьl фазовьtе u

сmрукmурные превраш|енLш, проmекаюu4uе в наплавочньlх маmерuалах Прu

л4еханuческол| лееuрованuu; сmрукmура u свойсmва uзнососmойкоzо покрыmllrl,

ПОЛУЧаеJч|оZо напьlленuеJvl Jйеханuческu леZuрованно?о ко]йпозuцuонноZо пороlака
Fe-Ni-Cr-Cu-Si-B-C.

По соdержанuю рабоmы uJиеюmся слеdуюtцuе заJvечан1,1.я:



I) в рабоmе слеdуеm расuluрumь обсусюdенuе резульmаmа
mерJчlо Zравll]4еmрuческо Zo ан алuз а коJйпозuцuонн о 2о пор ошка F e-Ni- Cr- Сu- Si- В -

с,
Резульmаmьt, вывоdы, заключенuя u ocHoBHble полоilсенuя рабоmы

с форпtулuро BaHbl чеmко, коmорые р acчpbl ваюm u с о оmвеmсmвwm по сmаВлеНнОu

целu. Такuл,t образоtи, полученные резульmаmы послеdоваmельно вьlmекаюm оduн

за dруzuwt, носяm целосmньtй харакmер, LlJwеюm ло?uческую заверurенносmь,

х ар акmерuзу ю m ся в ну mр еннuм е d uн с mв ол|.

В целоJл|, duссерmацuонная рабоmа Капсалаlиовой Ф.Р. являеmСЯ

законченньtJи научньlJи uсслеdованuел4 по созdанuю u uзученuю Hoaozo

самофлюсуюlцеzося пороurковоzо наплавочноzо Jйаmерuала на основе желеЗа dлЯ

воссmановленuя dеmалей поdверженньlх Bbtcoчu,:Jvl сlдtовьl]й u уdарньtл| наzрузкаJиu

сооmвеmсmвуеm аmmесmсlцuонньlJй mребованuжл ККСОН МОН РК, а ее аВmОР -
KancallaMoBa Ф.Р. заслужuваеm прuq)жdенuя uсколлой сmепенu dокmора PhD пО

спецuальносmu
лIаmерuаловD.

бD071000 <Маmерuаловеdенuе mехнолоzuя новых

б Щискуссия по диссертации

главный наl^rный сотрудник лаборатории
нанотехнологий Нусупов К.Х. отметил, что в

экспериментальная
технологические

6.1 Д.ф-r.н, профессор,
€Lльтернативной энергетики и

диссертационной работе содержится обширrшй анализ современного сосТояния
проблемы, рассмотрены существующие технологии, проделана большая

работа, в результате которой даны конкретные

самофлюсующегося наплавочного материаlrа на железной основе и способу его

поJryчения методом механоактивации для газопламеннои наплавки.
По мнению Нусупова К.Х. работу можно оценить, как законченIIое

HarIHoe исследование, имеющее актуulльность, научную новизну и она может
быть рекомендована к защите по специzLпьности бD071000 - кМатериа-гtоведение
и технология новых матери€lпов)).

6.2 Координатор магистреских и докторских программ ШМиЗТ
Сарсембекова Р.А. в своем выступлении отметилq что докторантом проделан
большой объем экспериментаJIьньtх и теоретических работ. По ее мнениЮ,

работа имеет законченный характер, отвечаег требованиям, предъявляеМыМ к
диссертациям доктора PhD и может быть рекомендована к защите По

специ€rльности бD071000 <Материа-гrовеление и технолоМя нОВЫХ

матери€Iлов).

7 Решение объединенного заседания IIIколы материаловедении и

зеленых технологий, Лаборатории перспективных матерIrалов и технологий
и Лаборатории альтернатrrвной энергетики и нан отехнологий

решения по поJý/чению нового порошкового



Рассмотрев и обсулив диссертационную
Капсаламовой Ф.Р. на тему <Исследование

восстановления детапеи подверженных высоким
НаГРУЗКаI\4)), СОСТаВЛеНО ЗаКЛЮЧенИе :

PhD
нового

самофлюсующегося порошкового напл€Iвочного материала на основе железа для
Ударным

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

расширенного заседания кШколы матери€tловедения и зелёньu< технологиЙ>

Казахстанско-БритЕlнского технического университета по предварительнОЙ

защите диссертации на соискание степени доктора PhD по специ€tльносТи
бD071000 <МатериаJIоведение и технология новых материалов) докторанта
Капсшtамовой Ф.Р., на тему кИсследование и разработка нового
самофлюсующегося порошкового наплавочного материала на основе железа для
восстановления деталей подверженных высоким силовым
нагрузк€lм).

ударным

рабоry докторанта
и разработка

силовым

1 Конкретное личное участие автора в получении научных реЗУЛь-
татов, изложенных в диссертации

Личное участие автора в полученных результатах состоит в выполнении
основного объема экспериментапьных исследований, изложенных в

диссертационной работе, включающих: подготовку объектов исследования,
проведение экспериментов, обработку результатов исследования, участие в

разработке методик проведения экспериментов и обсуждении полученных

результатов, подготовку материалов дJuI статей и докладов.
Результаты исследования, полученные в ходе выполнения цели

исследования и решения исследовательских задач, отвечают требованиям,
предъявленным к диссертации.

2 Степень обоснованности результатов проведенньш исследованиЙ, их
новизна, теоретическая и практическая ценность

Разработка нового самофлюсующегося пороцIкового наплавочного
материала на основе железа с применением метода механоактивации является
перспективной задачей р€ввития техншIеского уровня ремонтного производства
на железнодорожном тарнспорте, так как железо является наиболее дешевым
материЕtлом по сравЁению с никелем, кобальтом, медью, а предлагаемый метод
не требует высокой стоимости оборулования и больших производственных
площадей.

Обоснованность и достоверность каждого научного результата
(положения) исследований не вызывает сомнений, так как все результаты бьши
подтверждены эксперимент€tльно.



Теоретическая значимость работы закJIючается в том, что поJIученные в ней

результаты, касающиеся исследования закономерностей формирования
структуры в многоэлементных сплавах и их физико-механических свойчгв,
имеют фундамент€lльную ценность для рЕlзвития облаgги матери€tловедения,
связанной с разработкой новых мет€tллических матери€tIIов и методов их
поJIучения. Практическая значимость работы состоит в том, что полученные
данные моryт быть применены при решении материЕlловедческих задач и
создании технологий получения многокомпонентных сплавов с уJIучшенными
свойgгвами.

Практическая ценность работы подтверждается актом о проведении
экспериментzulьньtх испытаний результатов на)п{но-исследовательской работы в

условиях АО <Щазтемiртранс>.

3 Наименование специальности, паспорту которой соответствует
диссертация

По своему содержанию, полученным результатам и выводам диссертация
соискателя степени доктора PhD Капс€Lпамовой Ф.Р. на тему кИсследование и

разработка нового самофлюсующегося порошкового наплавочного материала на
основе железа для восстановления деталей подверженных высоким силовым и

ударным нагрузкам) соответствует требованиям паспорта специальности
бD07 1 000 кМатери€tловедение и технология HoBbD( матери€rлов).

4 Полнота опубликования материалов диссертации в печати в
соответствии с требованиями

Основные положения, результаты и выводы диссертации Капсаламовой
Ф.Р. были опубликованы в следуюп{Llх научных трудах:

1 Ф.Р. Капсаламова, Б.К. Кенжа-пиев, В.Г. Миронов, Г.Т. Шилов.
Распределение элементов в объеме порошка системы Fe-Ni-Cr-Cu-Si-B-C в
зависимости от времени механохимического легиров€lния ll Комплексное
использование минерального сырья. -20|6. - Ns 2 (297). - С. б4-б8.

2 Kapsalamova F. Studying the Properties of а Fe-Ni-Cr-Cu-Si-B Роwdеr System
after Mechanochemic alloying l/ Hera\d of the Kazakh-British Technical University. -
20|7. - м 2_3 (4|-42). - р. 57-6з.

3 Ф. Капсаламова.Оптимизация технологических режимов аттритора для
получения нового наплавочного материЕlла // Промышшенность Казахстана. -
20|7. - Ns 2 (101). - с: 4з-45.

4 F.R. Kapsalamova, В.К. Kenйaliyev, Vl.G. Мirопоц S.A.
Krasikov. Structural and Phase Transformations in Wear Resistant Fe-Ni-Cr-Cu-Si-B-
С Coatings // Jочrпаl of the Balkan Tribological Association. - 201,9. - Vоl. 25, No 1 .

_ р. 95-103.



5 F.R. Kapsalamova, S.A. Krasikov, V.V. Zhurачlеч. Phase Transformations in а
Fe-Ni-Cr-Cu-Si-B-C Composition during Mechanochemical Alloying // Russian
Metallurgy (Metally). - Vоl. 202l, No. 8. - Р. 930-936.

6 F.R. Kapsalamova, S.A. Krasikov. Thermodynamic Estimation of the Phase
Transformations of the Fe-Ni-Cr-Cu-Si-C System // Russian Metallurgy (Metally). _

Vоl. 2021, No. 8. - Р. 1004-1009.
7 Kapsalamova F., Kenzhaliev В., Мirопоч V. Wear-Resistant Coating frоm

Composite Powder Fe-Ni-Cr-Cu-Si-B-C obtained Ьу Gas_Flame Surfacing /
Proceeding of the II Intemational Scientific Conference Material Science
"Nonequilibrium Phase Transformations". - |2-|5 September, 2016. - Vаrпа, Bulgaria.
-P.41-42.

8 Kapsalamova F.R., Kenzhaliyev В.К., Mironov V.G., ShilovG.T.Application of
the Mechanochemical Alloying in obtaining the Роwdеr Alloy fоr Gas_Flame
Spraying l){){ Mendeleev Congress on general and applied chemistry. Volume 2Ь
Chemistry and technology of Materials and Nanomaterials. - 26-З0 September,20|6. -
Ekaterinburg. - Р.278.

9 Ф.Р. Капсаламова, Б.К. Кенжалиев, В.Г. Миронов. Фазовые превращения в
порошковом сплаве Fе-Ni-Сr-Сu- Si-B-C, полу{енного методом
Механохимического легирования /Сборник трудов IV Международной научной
конференции Современные проблемы физики конденсированного состояния,
нанотехнологиЙ и наноматери€lлов (Сарсембиновские чтения). - l0.1r2 октября,
2016. - Алматы. - С. 54-55.

10 F. Kapsalamova, В. Kenйaliev, V. Мirопоч. Features of Structuring Iron
based Coating Obtained using Gas Flаmе Surfacing Method / Proceeding of the
48th Intemational ОсtоЬеr Conference on Mining and Metallurgy. _ September 28 to
осtоЬеr01,2016. - Воr, Serbia. - Р. 85-87.

1l Капсаламова Ф.Р., Кенжалиев Б.К., Миронов В.Г., [I[илов Г.Т. Поryчение
нового порошкового сплава методом механохимического легирования для
ГilЗОПЛаN,IенноЙ наплавки / Тезисы докJIадов III Международной молодежной
наl^rноЙ конференции Физика. Технологии. Инновации. ФТИ-2016. - 16-20 мая,
2016. - Екатеринбург: УрФУ. - С. З9|-З92.

12 Капсшrамова Ф.Р., Красиков С.А. Фазовые превращения в системе Fe-Ni-
Cr-Cu-Si-B-C. протекающие при механохимическом легировании / Труды
НаrIНО-пракТическоЙ конференции с международным участием и элементами
школы молодьD( )леных: 65-летию ИМЕТ УрО РАН посвящается кПерспективы
РzlЗВиТия мегаллурГии и маIтrиностроения с использованием завершенных
фундаментапьньIх исследований и НИОКР)). - 6-9 октября, 202О.
Екатеринбург. - С. З7З-З76.

1З F.R. Kapsalamova, S.A. Krasikov. Interphase Transformations at the Interface
"steel 45 - alloy Fe-Ni-Cr-Cu-Si-B-C" / Book of Abstracts of the Intemational
Conference MELTS. - September l2-|8,2021, IMET UB RAS, l01, Amundsena str.,
Ekaterinburg, Russia. - Р. 48.



2 ПОСТАНОВИЛИ:
1 Утвердить заключение расширенного заседания Школы

материаловедении И зеленых технологий, Лаборатории перспективных
матери€tлов И технологий И Лаборатории €tльтернативной энергетики и
нанотехнологий Ао кКазахстанско-Британский технический университет) по
диссертационной работе соискателя Капсаламовой Ф.р.2 Рекомендовать диссертационную работу докторанта Капсаламовой
Фариды Ришадкызы на тему <исследование и разработка нового
самофлюсующегося порошкового наплавочного матери€Lла на основе железа для
восстановления деталей подверженных высоким силовым И ударным
нагрузкам), представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по
специЕLлЬностИ бD071000 <Матери€tлоВедение и техноЛогия ноВых материiUIов)),
к Защите в диссертационном совете при Казахском национ€шьном
исследовательском техническом университете им. к.и. Сатпаева Республики
Казахстан.

Бейсенханов Н.Б.

Сулейменов Э.Н.

Нусупов К.Х.

Кусайнова А.Ж"

Результаты голосования :

(ЗА) - единогласно, (ПРоТИВ>> - нет, (ВОЗДЕРх{АвIIIИЕся> - нет.

Председатель,
Щекан ШМиЗТ, д.ф.-м.н.

ГНС ЛПМиТ, д.т.н.

ГНС ЛАЭиН, д.ф.-м.н.

'Секретарь


