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IIa aBTopеферaт Диссepтarlиotlнoй рaбoтЬr ЧeIсаltовoй IOлии Bиктopoвпl'I
тrxничeскиx [Iayк
нa сoискaпие yнепoй стrпеIlи l(aн,ци.ЦaTa
<<HoвьrекoМПoнeнтЬI свapoчIIьIх MaтrpиaЛoB с испoЛьзoBaниrМ сЬIpья
Кoльскoгo полyoсТpoвa: кoIIДIlциoI{иpoBaние' синтеЗ и взaимoдейстBие)
пo спeциaЛьности 05.16.02 <Mетaллypгия чrрньrх' цBеTIIЬIх
и реДких МетaЛЛоB)
Coздaние ItoBьIх сBapoчItЬIx МaтеpиaЛoB' сoздaBaeМЬIх IIa oснoве кoмпoнeнтoB из МиIlеpaльI{oгo сьIpьЯ' ЯBЛяеTся вaжнoй и aктyaльнoй зaдavей, тaк
кaк исIIoЛЬзyеTся Деrrleвoе оьIpье без глyбoкoй техIloЛoгиЧrскoй пеpеpa6oтки.
ЭTo сЬIpЬе MoжеT BклIoчaTь [Iетpaдициo[IЕЬIr и МaJIoизBесTньIe кoМIIoIlентьI. B этoм слyчaе пoиск IloBьIx кoМпoнеI{ToB IIIлaкa Для бoлее эффектив.

Пpиvем

нoгo paфиIrиpoBaНИЯ и .цегaзaции МеTaллa I]]BOB'IIoзBoЛя}oщих ДoсTигaTЬ TpебyемьIх сBapoЧнo-Tеxl{oЛoгических xapaкTеpисTик МеTaЛЛa, вклIoЧaеT иссЛr-IIoBaIIия I{oBЬIх IIIлaкoвьIх

сисTrM

и их IIoBЬIx свoйств.

B Poссии иМeтoTся бoгaтeйrпие зaпaсьI МиIlepaльнoго сЬIpья, BкЛIoчaIoI\eлью
щегo Bсе неoбxoдимьrе дЛя сoBpeменнoй нayки и тrхники эЛеМеI{TЬI.
дaннoй paбoтьI являеTсЯ paзpaбoткa и oбoснoвaниe теХI{oЛoгии пoЛyчения }roBЬIx свapoчIlЬIx MaтеpиaлoB с испoЛЬзoвaниеМ сЬIpья кoЛьскoгo пoЛyoсTpoBa.
Aвтop ,ЦелaетaкцeнT нa pазpaбoткy yслoвий пoBЬIIIIеtlиякaЧествa МинерaJIь.
IrЬIx пpo.цyктoB пyTeМ их oчистки oт пpимесей. Пpи этoм испoЛЬзyloTся нoBЬIе
техItoлoгии (лaзеpнaя oчисткa, сopбция кoмпoнентoв).

.(иссеpтaцияЧекaнoвoйIo.B. имеет бoльrпoетroprTичeскoеи IIpaкTиче-

скoe знaчrllиe. oпpеделенLl yсЛoBия кolI.цициoниpoBaния МиЕеpaЛЬнЬIх ПpoДyктoв из сЬIpья Кapeлo-Кoльскoгo prгиolla (с испoльзoBal{иеМметoДoв oбoГaщeIIия' a Taк)ке гидpo- и пиpoМеTaллypгинеских), кaчесTвo кoтopЬlх сooT.
ветcтByrT тpебoвaниям I]poизBo,циTелейсвapouньIх МaTepиaЛoB Пo сoдrpжaIIиIo paдиolryкЛи.цoв и дpyгиx пpимесей. Paзpaбoтaн и ЗaПaTel{ТoBaнспoсoб
пoЛyчеIllи oбмaзoчнoй МaссЬI .цЛяпoкpьITия эЛектpo.цoB'пoзвoляtoщий сниЗиTЬ сo,цеp}кaниедиффyзиolIlloгo Boдopo.цa в IIaплaBЛеннoМ МеT.LПЛr'a TaЮке
yлyчIlIиTь пpoчItoотI{ьIeхapaктrрисTики сBapнoгo шва.
B кaчестве oсIloвIIьIх зaмечaний и пoжелaний Moжнo oTМeтиTЬсЛе.ц}.IoЩее:
пpoгpесоиB}roй, oнa не все1. Лaзеpная TеxlloЛoгия' 6езyслoвнo, ЯBIIЯe"rсЯ
rдa ce6я oкyпaеT' B To вpеМя' кaк Tpa.цициoнньrй oкислительньrй oбжиг и пеpеплaB сьIpЬЯ с сoдoй (бикapбoнaтoм нaтpия) яBлЯIoTся деIПеBЬIМиспoсoбaми
эффeктивнoгo y,цaЛeIIиJIсepЬI из негo'
2. B aвтopeфеpaTе llе.цoсTaтoч[Io oТpaжеIlЬI BoпpoсьI TеpМo.циI{aМиЧескoгo
aНaлpтзaBoссTaнoBления и Пrpеxoдa PЗM' a Тaкже TуITaНaиз сиI{TеЗиpyеМЬrх
эЛектpoдIIЬiх пoкpьrтий B МrTaJIЛ.
3. B paбoте Itе oтpaжеIl ЭкoЛoгичeскийaспект пpи oбoгaщении сьIpья.oни
МoryT пpедсTaBляTЬ oпaсIloсть для лroдeй и oкpy)кaюIцей сpeдьl.
B целoм lке paбoтa Чeкaнoвoй Ioлии Bиктopoвньl <HoвьIе кoMпoнеII'гЬI
свapoчнЬIxМaTеpиaлoвс испoль3oBal{иеМсЬlpья Кoльскoгo ПoлyoстpoBa:кoнзaслуrкивaетсaмoй вьtсoкoй
ие, сиtlтеЗ и взaимo.цейсTBие>
ДиIlиoниpoBaн

oцеIlки. Юлия BиктopoBIIa пoкaзaлa BьIсoкyю теopеTическylo и МeтoдoлoгическyIо пo.цготoвкy. oнa yмеет испoльзoBaTь сoвpеМеннInе экспrриМеI.IтaJIЬЦa
IIЬIe MеTодики' Iloвoe Tеxlloлoгическoe oбopyдoвaНИe, a Taк)I(eIIpиМеI-I'ITЬ
тIpaкTикepeзyлЬтaTьI исслe,цoBaIIия.Paбoтa тpeбoвaниям сooтBетствyет требоBaIIи,IМпп. 9, 10 и 14 <ПoлolкеIIия a пpисyждrllии y.rёньIx стeпeней>, a её aвтop зaсЛyживaеT пpисyх(дeния стeпеI{и КaHДIIДa.|aTеxl{ичeокиx нayк ilo спeциaлЬнoсTи 05.1'6.02._ <Мeтaллypгия чеpIIЬIx' цBrTIlЬIх и pедких МеTaЛЛoB>.

Зaведyroщийкaфедpoй
coстaв желеЗtIьIх
<<Пoдвия<нoй
Дoктop TехIlичеокиx
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