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На аВТОреферат диссертации Санина Виталия Владимировича
кТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕтЕроФдзных

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ, ВКЛЮчАЮщиЕ сАморАспрострАнJIющийся
ВЫСОКОТЕМПЕрАтурныЙ синтЕз и вАкуумно-индукционный пЕрЕплАвл,

ПРеДСТаВЛеННОЙ На соискание ученоЙ степени кандидата технических наук
по специа-пьности 05. l6.09 - Матери€Lповедение (металлургия)

Одним из перспективных способов поJt)лчения порошков для использования
в активно р€ввивающихся сегодня аддитивных технологиях является пл€}зменное
ЦеНТРОбеЖНОе распыление (ГIIf) вращающихся расходуемых электродов, так как
ЯВЛЯеТся Высокопроизводительным и обеспечивает требования к порошкам гIо
гранулометрическому составу и физическим свойствам. Однако, диспергирование
сложнолегированных сплавов затрудняется проблемами неоднородности
химическогО и фазового составов электродов, приводящих к ухудшению их
фИЗИко-механических свойств, и ограничивает производство порошков из
ЖаРОГIРОчных и специаJIьных сплавов для основных потребителей - предприятий
аВИаЦИОннО-космического и приборостроения, медицинской техники и других.
ПОЭТОМУ ТеМа диссертации Санина В.В., посвященная разработке технологии
ПОЛУЧения электродов для ШЩ порошков из сплавов с существенно
РаЗЛиЧаЮЩимися компонентами, является актуальной, а выбранные методы
СаМОРаСПространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и вакуумно-
индукционного переплава (вуп) для решения поставленных задач
целесообразными.

АВТОРом Выполнен большой объем эксперимент€uIьных исследований
ТеХНологических режимов получения компактных электродов систем Сu7O-Fе30,
ХТН-61 (СВС-Ц), Fe-NiAl и порошков из них методом Ш_Р, получены новые
научные и практические результаты.

новизна заключается в установлении закономерностей
СТРУКТУРоОбразования и формования матери€Lлов и изделий на основе сплавов
(СО, NiAl И Fе-Сu) при СВС, вак}умно-индукционном переплаве, обработке
ДаВЛеНИеМ, tШР; идентификации уникальноЙ иерархической микроструктурьi
сплава Fe-Cu структурных сосТавляющих; опреДелении влияния температурно-
временных режимов одностадийлого ВИП и анаJIиз двухфазной области сплава
ХТН-61-Ц (СВС-Ц); апробировании интегральной технологической
ПОСЛеДОВаТельности получения композиционных сферических микрогранул
(сплав CompoNiAl / сталь).

ПРактическая значимость работы заключается в разработке
ТеХНОЛОГическоЙ схемы изготовления расходуемых электродов из сложно
ЛеГироВаНных сплавов, включающей СВС, вакуумно-индукционный переплав,
Обработку давлением; разработке подходов для получения слоистых электродов
ДЛя ПОлУЧения гранул методом InЦ. Предложенные решения апробированы в

УСЛОВИяХ ПроиЗводства. Практическая значимость подтверждена патентами РФ.
Щостоверность результатов обеспечена использованием современного

иССЛеДоВаТельского оборудования, сочетанием рzвличных взаимодополняюtцих



стандартизованных методик эксперимента, исследования и
примененных при получении и анализе научной информации.

представленная к защите работа прошла апробацию на

расчетов,

научно-
практических конференциях р€Lзличного уровня, результаты опубликованы в
научно-технических российских И зарубежных периодических изданиях,
рекомендованных вАк. Материалы диссертации в автореферате изложены
логично и ясно.

Замечания.
1. Из автоРефереата не ясно, какие факторы оказаJIи влияние на

формирование аномальной микроструктуры модельного
псевдосплава Сu7O-Fе30 и были ли они учтены при переносе
разработанной технологии надругие исследованные системы.2. Бьтло бы целесообр€вно завершить изучение формирования
чрезвычайно интересных новых типов микроструктур
псевдосплавов Сu7O-Fе30 определением каких*либо свойств
полученных сплавов.

Указанные замечаниЯ не снижаюТ ценности диссертационной работы.
Представленная работа отвечаеТ требованиям п. 9-11, 1з, |4 <Положения о
присуждении ученых степеней> (утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации оТ 24 сентября 20|з г. J\Ъ 842), предъявляемым к
диссертациям, представленным на соискание ученоЙ степени кандидата наук, и её
автор, Санин в.в., заслуживает присуждения ученой степени кандидата
техничеСких науК по спецИальностИ 05.1 6.09 - V[атерИаловедение (металлургия).
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