
отзьго
Зарубежного консультанта на диссертационную работу 

Ибраевой Гульзирм Муратбековнм 
«МНОГОСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРМЕТАЛЛИДНБ1Х 

СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИДОВ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И ТИТАНА»,
представленную на соискание степени доктора философии РЮ по
специальности 60071000 «Материаловедение и технология новмх

материалов»

На протяжении последних десятилетий интерметаллидн и технологии, 
связаннме с их применением, вмзмвают широкий интерес исследователей и 
производственников благодаря их вмдаюьцимся свойствам при вьюоких 
температурах. Складьтаются системнме подходм к данной проблеме, среди 
котормх центральнмми стали структурнме исследования.

В этом сммсле тема диссертации Ибраевой Г.М., основное содержание 
которой может бьггь сформулировано как структурное исследование 
интерметаллических соединений методом диффузионнмх пар, является 
актуальной. Вмбор объектов исследования в виде бинарнмх систем А1-Со, А1- 
N1 и А1-Тг и их интерметаллиднмх соединений, представляюгцих 
практический интерес для проммшленного производства. Особенно важнмм 
представляется факт, что часть интерметаллидов этой группм уже 
фигурируют в качестве материалов для аддитивнмх технологий.

Собственно экспериментальнмм исследованиям предпослан 
достаточнмй литерагурнмй обзор, отражаютий сведения о получении и 
применении интерметаллиднмх соединений алюминидов. Охват литературм 
получился достаточно полньш, как по работам зарубежнмх, так и 
казахстанских исследователей. Эта часть рабогм свидетельствует о хорошей 
теоретической подготовке автора диссертации, а также об умении обобгцать 
и критически анализировать большой объем даннмх. Полнота методических 
подходов к решению задач, включая применение программм ТЬегто-Са1с 
позволила вмйти на достаточно вмсокий уровень всей диссертационной 
работьт

Новме научно-технические результатм, представленнме в диссертации, 
состоят в том, что:

1. Проведенм микроструктурнме исследования, в результате котормх 
вьшвленм новме интерметаллические соединения и описанм структурнме 
особенности диффузионнмх зон.

2. Доказано наличие некогормх темперагурнмх сдвигов в диаграммах 
состояния ряда интерметаллидов, что подтверждается результатами 
рентгенофазового анализа.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что:
1. На основе научнмх результатов по особенностям формирования 

диффузионной зонм и зонм реакции отработанм температурно-временнме 
режимм получения ряда слоев интерметаллидов.



2. Усовершенствована методика контактного плавления диффузионной 
парм при изотермической температуре с получением многослойной 
структурм диффузионной зоньг на примерах систем А1-Со, А1-М и А1-Т1.

В работе использованм современнью методм физико-химического 
исследования (растровьш электронньга микроскоп с микроанализатором, 
рентгенофазовьш метод, измерение микротвёрдости тонких слоев), которьши 
автор владеет на вмсоком профессиональном уровне. В целом, автор 
использует преимувдества структурнмх исследований, которме взятм как 
основнме методм, по отношению к котормм другие методики играют 
вспомогательную роль. Достоверность полученнмх даннмх сомнений не 
вмзмвают.

Оценивая работу в целом, можно с полньш правом считать, что в ней 
решена актуальная научная задача исследования микроструктурнмх 
особенностей диффузионнь^х зон соответствуюпдих систем с получением 
интерметаллических соединений, представляюгций в среднесрочной 
перспективе практический интерес.

Считаю, что рецензируемая диссертационная работа Г.М. Ибраевой в 
полной мере отвечает требованиям, которме предъявляются к диссертациям 
на соискание ученой степени доктора философии (РШ) Комитетом по 
контролю в сфере образования и науки МОН Республики Казахстан и может 
бмть рекомендована для завдитм на соискание ученой степени доктора РЮ 
по специальности Б071000 «Материаловедение и технология новмх 
материалов».
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