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ПРЕДЕИНА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА 
“Управление структурой и свойствами стальных отливок из термитных

материалов при алюмотермии” 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.16.04 -  Литейное производство

Тема диссертационной работы Предеина В.В. была сформулирована в 
рамках проводимого в ИМиМ ДВО РАН под моим руководством цикла 
исследований по условиям восстановления металла из отходов 
металлургических отвалов, состоящих из, преимущественно, не используемой в 
производстве окалины. Разработанная технология основывалась на 
использовании экзотермической реакции, протекающей в специальным образом 
подготовленной шихте, представляющей смесь окалины и измельченной 
алюминиевой стружки, являющейся отходом обработки металлов резанием. 
В.В. Предеину ставилась задача изучить технологические приемы влияния на 
экзотермические процессы с целью получения стальных отливок требуемых 
свойств. С частью таких задач ему удалось справиться. Предлагаемые в 
диссертации способы влияния на структуру и свойства литых стальных 
заготовок с достаточной степенью апробированы и могут рекомендоваться к 
использованию. В тех же случаях, когда по разным причинам добиться 
необходимых свойств не удается, технологический брак может использоваться 
в качестве шихтового материала. Проделан огромный объем 
экспериментальных работ и, по моему мнению, ряд материалов, полученных в 
результате проведенных экспериментов, требует своей тщательной 
корректировки и обработки. Оставляем их для будущей исследовательской 
деятельности соискателя.

Во время работы над диссертацией Предеин В.В. проявил себя как 
активный, заинтересованный исследователь, принимал участие в 
конференциях, семинарах, симпозиумах различного уровня. Участвовал в 
исследованиях, проводимых в рамках планов НИР РАН, предусмотренных 
«Программой фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2008 -  2012 и 2013 - 2020 годы». Работал в качестве 
руководителя и исполнителя по грантам Президиума ДВО РАН (2009 -  2015 
гг.). Предеин В.В. становился лауреатом гранта РОФСОН по программе 
“Лучший аспирант” 2010 года, а в 2015 году -  премии губернатора 
Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых ученых. Им 
опубликовано 22 печатные работы, в том числе 7 в журналах входящих в 
перечень ВАК, получены 3 патента, относящиеся к теме диссертации. В этой 
связи считаю Предеина В.В. сформировавшимся ученым, способным решать 
исследовательские и практические задачи.

В части поставленной цели с определенностью можно судить о 
завершенности исследований, составивших предмет диссертации соискателя.




