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Россия имеет развитое производство феррованадия, однако технологиJI пРОИЗВОДСТВа
явJUIетсЯ многостадийнОй и достаточНо затратной, поэтомУ применеЕие феррованадия лелает

производство арматурных строительных ста,'rей нерентабельньrм. Однако существует
значительное количество ванадийсодержащих отходов сталеплавильного произВОДСТва, ПОЭТОМУ
дJuI

снижения себестоимости ванадийсодержащей ста,ти актуальной задачей явJIялось разрабОТаТЬ

технологию производства ванадиевьD( лигатур применительно к производству арматурной
строительной стaL,Iи.

На}чная новизна представленньIх результатов Ее вызывает сомнений. Наиболее вiDКНЫМИ
новыми наrrными резуJIьтатами явJlяются:
1.

Изуrение процессов аJIюминотермического и силикотермического

и сопутствующих

ванадия

элементов

из

восстанОвЛеНИЯ

ванадийсодержащих пшаков сталеплавильЕОгО

производства. Показана возможность поJryчения сплalвов с высоким содержiшием ваllадия ДО

и

высоким соотношением содержzlния ванадия

У lCr >4,4;

УПi

> 2,'7;

YlC

к

22О/о

др}тим элементаN, V/Si >2,8; V/Mn >1,3;

>25. Извлечение ванадия в сплав составило 89,8% против 75-76Yо пО

традиционной технологии.

2.

Разработка математической модели, описывающей эффект влияния химических

элементов ванадия, углерода, марганца и кремния
арматурного проката классов прочности А500 и А600.

на

изменение механических свойств

3. Определения отличalющихся механизмов упрочнениJI арматурной стtlли

к;Iассов

прочности А500 и А600: ЕtIличия ванадия в твердом растворе аустенита, который проявляется при
термомеханической обработке проката; эффекта образования карбонитридов ванадия V(CN) за
счет мехurнизма дисперсиоЕного упрочнения феррита в зоне термического ыIияния при сварке и
оп{есохранности металла в результате длительного теплового воздействия.

Практическм значимость работы Д.В. !омова состоит в след),ющем:

- разработаны и внедрены технологические рекомендации по производству

ванадиевой

лигатуры из отходов стtlлеплашильного производства на предприятии ОАО кЕвраз Ванадий Тула>;

-

разработана

и

опробована технология промышленного производства арматурной

строительной ванадийсодержащей стали классов прочности

А500

и А600 из

отходов

сталеплавильного производства. Разработаннм сквозЕllя ресурсосберегающlц технология
flроизводства Проката опробоВма в условиrгХ Западно-Сибирского метilллургического комбината;

- разработtlrЫ и предстtlвлеНы рекомендацИи дJIя внесеЕия в проект ГОСТ

<Прокат

арматурнъй для железобетопньD( констукций. Технические условия).
По авторефераry имеются зzl},tечания:

ОтсугстВует обоснованИе применениЯ в качестве восстановитеJUI ферросилиция и

1.

ЕUIюминиевой крупки вместО более дешевоГо углеродсодержащого материма при изготовлении
опьпно-промышлеIrIrой

партии ваЕадиевой лигатуры.

коэффициенry усвоепия ванадия из опытньD(
материалоВ ванадиевой лигатуры при промышленньD( испытtlниrtх производства арматурной

2.

Отсугствует информация

по

строительной ванадийсодержащей стttли классов прочности А500 и А600.

указанные педостатки не снижают общего положительного впечатления
диссертационпой работе,Щомова,Щ.В.

в

целом, диссертациошr:ш работа Щомова .щениса Владимировича

по

о

своему

методическому, теоретическому и экспериментальпому уровню, объему работы, на}'чпой новизне,
актуаJIьностИ и практическоЙ зпачимостИ полученньЖ результатов соответствует требованиям,

предъявJIяемым

к

кzlндидатским диссертациям,

а ее автор

заслуживает присуждения уrеной

степени кандидата технических наук по специaшьности 05.16.02 - (Меташ}ргия черных, цВетньD(
и редкйх метaцлов)).
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