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на автореферат диссертации !омова !ениса Владимировича
<<Разработка технологии производства ванадиевой лигатуры из сталеплавильных
шлаков для выплавки арматурных строительных сталейD,
представленной на соискание ученой степени капдидата технических наук
по специальности 05.1б.02 <<Металлургия черных, цветных и редких металлов))
.Щиссертациолtная работа

!омова !.В. является актуальной, l.lоскольку

она

посвящена разработке сквозной технологии Ilроизводства ванадийсодержацей cTa,,]}i,
начинм от переработки сложньtх оксидных систем, заканчивfuI исследованием
механических свойств и микроструктурного состояЕия проката. В первую очередь
разработанная технология предусматривает изготовление специмьньж
ванадийсодержащих, комплексных лигатур из конвертерных ванадиевых шлаков,
Применение лигатуры взамен стандартных марок феррованадия при производстве ст,l,,Iи
обеспечивает значительное снижение себестоимости, а также позволяет проводить
комплексное микролегирование стапи Mn и Сr.
Наиболее интересными наr{ными результатами работы являются рiвработанные
математические модели, описывающие влияние ванадия, углерода и марганца на
изменение механических свойств проката.
Главным достоинством рецензируемой работы, безусловно, является ее
практическм значимость. К основным результатаN,l следует отнести следующие аспекты

диссертации:

l.
Разработанншl технология пробоподготовки шлака к химическому анмизу,
KoTopaul включает дробление, отмагничивание металловключений и истирание до
порошкообразной фракции, что позволяет исключить большую погрешность при
проведении анализа.
2.
Изготовление опьIтно-промышленной и промышленной партии ванадиевой
лигатуры по предложенной технологии, а также опробование производства
ванадийсодержащей стаJIи в промышленных условиях.
Автореферат написан технически грамотно и логично структурирован.
Работа апробирована на четырех научных конференциях. Основные результаты
отрtDкены в пяти статьях в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ.

в качестве за {ечания можно отметить:
представлены исследования загрязненности арматурньж строительньтх стмей
неметаллическими включениями, которые, по нашему мнению, мог}т поступать в стttль из

- не

лигатуры.
Указанное замечание не снижает положительной оценки диссертации.

Представленная

к

заrците диссертационнм работа кРазработка технологии

производства ванадиевой лигатуры из стtlлеплавильньж шлаков дя выплавки арматурньrх
сцоительЕьж сталей), представляет собой научно-кваrrификационную работу, явJuIется
саI,1остоятельным и оригинмьным научньIм исследованием.
!иссертация отвечает всем требованиям <Положения о присуждеЕии r{еных
степеней ВАК РФ) к к:lндидатским диссертациям, а ее автор ,Щомов ,Щенис Владимирович

05,l6,02

- <Метмлургия

и редких металлов).

И.о. генерального
Почетный метмлург

Подпись руки Новикова
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