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официального оппонеIlтil на диссертационную работу Атеняева
Александра Валерьевича <<Разработка шлаковой основы легирующих

флюсов с использованием минеральlлого сырья flальневосточного
региона>), представленнуlо на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.1б.09 - Материаловедение (в

машиностроении).

Разработка I]овых флюсов с использоваFIием минерального сырья

fальневосточного региоFIа - является актуальным направлением
исследованиЙ. Флюсы при электротермиt{еских процессах обеспечивают

требуемые технологиLIеские, механические и эксплуатационные своЙства, а

такх(е KaLIecTBo формируемых покрытий. Кроме того., уменьшается стоимость
полученных материалов за счет сни}кения транспортньIх расходов и низкой
стоимости местного минерального сырья, а такх(е решаются вопросы
импорт замещения.

Автор работы выполнил больtшой объем исследований по рЕвработке
плавленно-керамических флrосов ильменито-флюоритного,гипа, при этом
использовал минерttJIьное сырье !альневосточного региона (Буреинский,
Сихотэ-Алиньски й, Хингано-Бадлсал ьский, Верхне-Амгунский и другие), а

также отходы l,орнорудttого производства. Работа включает два этапа

разработку шJIаковой основы и получение на ее базе флюсов солеоксидного

типа, Лля выбора компонентов шлаковой основы была разработана
методика, заключающаяся в изуtiении их термодинамических свойств и

экспериN,Iентальных исследований. В Ka.IecT,Be прототипов автором выбраны
стандартные флюсы АН22 и АН348А, наиболее широко применяемые в



свароIIном производстве. Выбранное минеральное сырье (флюорит,

гранодиор ит, м рамор, титаном агнети1,, шеелит, браун ит) содержит элементы,
обеспечивающие все функции флюсов (шлакоотделение. стабилизаl\ия
электротермического процесса, легирование и лругие). По результатам
экс периме нтал ьн ых исследован и й, составл ен ы математические зависимости
и диаграммы, tlозволяющие установить рациональный состав компонентов
шлака, обеспе.lивающий высокое качество и требуемые характерис,гики
наплавленного сJ]оя.

Научные поло}кеt-lия, выносимые аtsтором на защиту не вызывают
никаких вопросов, оFIи подт,I]ср)кде[lы эксгlериментальными результатами,
полуLIен ным и с tl ри влечением соtsремеFl Fl ых, хорошо отработанных методов
исследов аний. Наблюдаемые и:]менеt{ ия свойств объяснены с привлечением
общепринятых теорий и llоJIожений в маl,ериаловедении. Важным является
то, что разрабо"ганные tР.llюсы прошJlи оtlы,гную проверку и готовы к

внедрению в производство.

Щиссертационная работа изло)I(ена

качественно офсlрмJlена, н<r аt]тору сJlедуетобратить внимание на следующие
замечания:

- не ясно, t{eМ заклк)чается заявленное повышение качества

наплавленного металла. /{анных о сни)I(еFlии конtlентрации серы, фосфора и

растворенных I,азов в наIlлавJlеI-1ном Me],aJIJle не приводитсяi
в работе говорится о повышении механических свойств

наплавленного металла, однако нет объяснения, по сравнению с чем

увел ичи ваются свойства;
- для разработки сРrlюсов с использованием местного минерального

сырья были выбраны стаIrдартные флюсы АН-22 и АН-З48А, однако автор

не привеJI данные 1-1o свойсr,вам металJlа, наплавленного под данными

флюсом без применения минсрilJlьногсl сырья в целях сравнительного

анализа;
- ударная вязкость оl]релелялась на образllах рilзмером l ОхlОх55 мм,

но в работе не указано, во сlколько слоев производилась наплавка.

Структура диссертационной рабо,гы общепринятая - введение, пять

глав, выводы, список литературы (lЗ3 наименования), приложение - (акт о

проведении опытно-сравнительных lасttытаний износостойких наплавок).

Автореферат диссертации и пубilикации [lолностью отражают содержание

выполненных исследований. Результаr,ы исследований опубликованы в 9

научных работах.

/]иссер,гационная работа Атеняеваt А;lександра Валерьевича является

научно-квалификационной работой, содержашlей новое решение научно-

логичноо читается легко,



технической задачи - разработка плавленно-керамических флюсов,
обеспечивающих требуемые механические и эксплуатационные свойства

формируемых покрытий с использованием минерального сырья

!альневосточного региона.
Считаю, что диссертационная работа <Разработка шлаковой основы

легирующих флюсов с использованием минерального сырья !альневосточного
региона)) отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание учёноЙ степени кандидата технических наук (пункт 9 постановления
Правительства РФ М842 от 24.09.20lЗ (О порядке присуждения учёных
степенеЙ>), а её автор Атеняев Александр Валерьевич заслуживает
присуждения учёноЙ степени кандидата технических наук по специальности
05. l 6.09. - Материаловедение (вмашиностроении).

Официальный оппонент д.т.н.,
профессор (специальность - 02.00.05 - электрохимия)

r)
t,,Щ*-| , Гордиенко Павел Сергеевич

Заведующий лабораторией защитных покрытий и морской коррозии.

Федеральное государственное бюджетное учрея(дение науки Институтхимии
ffальневосточного отделения Российской академии наук.

Приморский край, 690022, Владивосток, Проспект l00-летия Владивостока,159.
Телефон: 89147 0З7789; Е- rnail: pavel.gordienko@mail.rn

Подпись Гордиенко Павла Сергеевича заверяю.

Ученый секретарь Института химии
к.х.н. !.В. Маринин

ffiffiW


