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Диссертационная работа Гафаровой В.А. посвящена актуальной проблеме – повышению 

надежности и долговечности нефтегазового оборудования, посредством использования для 

заделки трещиноподобных дефектов композиционного материала. 

Основной акцент работы сосредоточен на решении задачи создания композиционного 

материала на эпоксидной основе с различными наполнителями и разработке эффективного 

метода внедрения его в полость трещин стальных конструкций в межремонтный период экс-

плуатации. К основным достижениям автора обоснование метода определения состава ком-

позиционного материала и экспериментально подтвержденное положения, согласно которо-

му использование в качестве наполнителя магнитных частиц оксида железа Fe2O3 микронно-

го размера и добавки наночастиц оксида железа приводит к наилучшим результатам. Срав-

нение расчетных результатов с результатами экспериментов показали хорошее согласование, 

что свидетельствует об адекватности предложенного подхода. Результаты работы нашли 

практическое применение и легли в основу стандарта ФГБОУ ВО «УГНТУ» СТО № 05-18 

«Методика заполнения полости трещин и трещиноподобных дефектов композиционными 

материалами». 

По реферату имеются отдельные замечания. 

 1.Адгезионная прочность композиционного материала определяется на нестандартных 

образцах и носит характер технического теста. Было бы целесообразно привести результаты 

испытаний в числовом виде и сравнить их с другими известными способами определения 

адгезионной прочности. 

 2. Недостаточное внимание уделено описанию технического устройства, используемого 

для внедрения композиционного материала в трещиноподобные дефекты. Неясной остается 

возможность применения такого устройства, не только для проведения лабораторных экспе-

риментов, но и для использования в реальных производственных условиях. 

Отмеченные замечания не снижают научного и практического значения   диссертацион-

ной работы. 

В целом, автореферат Гафаровой В.А. дает полное представление о работе, которая вы-

полнена на высоком уровне и соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней» ВАК РФ. Автор работы Гафарова В.А. заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 – «Материаловеде-

ние» (машиностроение в нефтегазовой отрасли) 
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