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Продвижение промышленного строительства в районы Восточной Сибири и
Севера, в районы с высокой сейсмической активностью выдвигает ряд требований к
качеству сц)оительных сталей. ,щля применения в строительстве стiшей массового

назначения они должны обладать повышенным уровнем механических и

эксплуатационных свойств.

В

диссертационной работе Домова fl.В. основной концепцией созданиJl
стоительного арматурного проката является применение микролегирующей добавки
при производстве стали для обеспечения повышенного уровIIя хладостойкости и
свариваемости. Однако реализация данной концепции становится возможной только при
экономически выгодных условиях, rryтем создания технологии производства
ванадиевых лигатур, полученных из отходов ст&чеплави,lьного производства.
Учитывая выше сказанное, акту!rльность рассматриваемой работы не вызывает

сомнений, поскольку она посвящена разработке сквозной технологии производства
арматурных ванадийсодержащих стilJIей классов прочностrl А500 и А600, обладающих
комплексом механических и эксплуатационных свойств на основе технологии
производства ванадиевых лигатур из ванадийсодержащих шJаков.
Наиболее важными научными результатами диссертационной работы являются:
1. Установлена высокая степень извлечения ванадия (89.8%)
получением
сплава, содержащего до 22Уо (V), и опрелелено высокое соотношение ванадлlя к другим
элементам V/Si > 2,8; V/Мп > 1,3; V/Сr > 4,4;УПi>2,1;УlС>25.
2. Разработанная математическая модель, описывающая эффект влияния

с

химических элементов ванадия, углерода, марганца и креп{ния на изменение

механических свойств арматурного проката к,lассов прочности А500 и А600.
Пракгическая ценность работы подтверждается теu. что предложенные
технические решения прошли апробацию в усповиrIх ООО <МетСнаб>, ГУП <ЛПЗ> и
Евраз ЗСМК
при последовательном производстве опытIlо-промышленной
и
промышленной партии ванадийсодержащей арматурной ста,ти а 12, 1,6, 18 и 25 мм из

сталей системы легирования С-Мп-V.

На

основании диссертационной работы
разработаны и представлены рекомендации для внесения в проект ГОСТ <Прокат
армаryрный для железобетонных конструкций. rехнические условия>. Разработана
технологическм инструкция кПроизводство ванадиевой .lrигатуры в ферросплавном
цехе lUIюминотермическим методомD.
В автореферате достаточно подробно изложены основные положения работы,
выносимые на защиту.

В качестве замечания можно отметить след)rющее:

В

четвертой главе диссертационной работы представлены результаты
регрессионного :lнalлиза, но Ее указано на каком объеме экспериментaшьных и
промыuшенных даЕных определена зависимость вJIияния ванадия Еа механические
свойства проката.

Сделанное замечание не снижает значимости диссертационной работы,

выполненной на высоком научно-техниtIеском уровне.
По содержаншо автореферата моrкно закJIючить,

что диссертацця

явJuIется

завершенной квалификационной работой.
,Щиссертационнм работа <Разработка техноJIогии цроизводства ванадиевой
лигатуры из стчUIеплавиJIьIIых пшаков дUI выIIлilвки арматурных строительных сталей>
0твечает требованиям, цредъявJтlемым к кандидатским диссертациям, а ее автор.Щомов
.Щенис Владимирович заслуживает присвоения ученой степени кандидата техническI]D(
наук по спеIц.lалыlости 05.16.02 - <Мегал.тryргия черных, цветных и редких метаJIлов>.
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