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отзыв
на автореферат диссертационной работы ,Щомова,Щениса Владимировича на тему:
<<Разработка технологии производства ванадиевой

лигsryры из стаJIеплавильных шлаков

для выплавкп арматурньш строительIlых сталей>>, представленной на соискание леной
степени кtlндлдата технических на}к по специtшьности 05.16.02

-

<МетаJIлургиJI черньD(, цветньrх

и редких металлов>

Представленнм диссертационная работа ДОМОВА Дениса Владимировича посвящеЕа
весьма важной в современных экономических условиях теме и содержит результаты выполненных

исследований, ЕаправленньD(

на создание техноломи производства

ванадиевьIх rптгаryр. В

настоящее время, при производстве, в частности, строительньD( армат}рных сталей, традиционно

использ}.ют ферросплавы,

в том числе

феррованадий. Поскольку соискателем предложеЕ,

разработан и практически ремизовztн новьй, менее дорогостояпдий способ поrrrrения ванадиевой

лигатуры, актуальЕость и экоЕомическм целесообразность работы не вызывают сомнения.
,Щиссертация,

судя по содержaнию автореферата, представJuIет собой

монолитньтй,

и целостньй законченньй труд. Работа хорошо выстроена. .Щостаточно
выводы, в каждом выводе есть ссылка на конкретньй пример rrрактического

последовательный
убедительны

испоJIьзов:lния результатов. Постазленная задача решена в результате вьшолпения комплекса

научньrх исследований

с

применением современных методик

и

передового испытательного

оборудовалия.
Промыrпленная апробация и внедрение результатов }тазывает на практическl.ю значимость
работы.

Научнм новизна представленной диссертационной работы также не вызывает сомнений.
По нашему усмотрению важнейшими результатаI\4и явJIяются:
1. Показан4 наушо обосноваЕа и доказаЕа возможЕость комплексного микролегирования

при производстве стали полученной лигатурой, отличающейся высоким содержанием вzlнадия до
(22 Yо), а также высокой степоЕью восстаЕовлеЕиlI соп)тств},ющих элементов.

2. Обеспечено получение достаточно высокого уровня мехаЕических 1000 свойств
FVмм2, о92

:

(og:

830 Н/мм2) и эксплуатационньж характеристик,

3. Получен солидньй экономический эффект.
,Щостоинством работы является также всесторонний анализ - от анаJIиза шлаков
сталеплilвильного производства и возможности изготовления экоцомичных лигатур до детальньD(

исследований показателей надёжности эксплуатационных харaктеристик,

в том

числе

огнестойкости и огнесохранности арматурного проката.

К

недостаткам работы следует отнести некотор},ю помпезность фразеологии о
пол)ленных результатaж, а также отсутствие лолномасштабных данньIх о влиянии ванадия в
стtIли на свариваемость каждой конкретной марки стали.

Сделанные замечtlния

ни в коем случае не

снижzlют значимость,

наr{н}.ю

и

практическуо ценность диссертациоЕной работы.

Подробный апализ содержания и структуры автореферата, несмотря на отдеJБные
неточности, позволяет сделать вывод

о том, что

диссертационная работа

!ОМОВА

.Щениса

Владимировича представляет собой законченный наутяый труд, обладает всеми Ееобходимыми
качествами, имеет научнlто новизну, прalктическ}iю ценность и отвечает требовzlниям

ВАК РФ.

Автор настоящей работы - соискатель ДОМОВ ,Щенис Владимирович достоиЕ
присуждения ему }4{еной степени кандидата технических Еаук по специаJIьЕости 05.16.02 <Метмлургия черньш, цветньIх и редких металлов>.
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