отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Еремина Геннадия
Николаевича на тему: «Разработка способов производства электротехнической
анизотропной стали с высокой магнитной индукцией при использовании
различных методов образования нитрида алюминия в качестве ингибиторной
фазы», представленную на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.16.01 - Металловедение и термическая обработка
металлов и сплавов»

Актуальность темы
К настоящему времени в мировой теории и практике накоплен достаточно обширный
материал по вопросам формирования текстуры в электротехнической анизотропной стали
(ЭАС), основанных на применении нитрида алюминия A1N в качестве ингибиторов роста
зерна, однако часть проблем промышленного производства ЭАС с высокой магнитной
индукцией в России остается неразрешенной.
Варианты технологии производства, когда ингибиторная фаза, необходимая для
протекания вторичной рекристаллизации с образованием идеальной «ребровой» текстуры,
формировалась в исходном горячекатаном прокате (традиционный метод «врожденного»
ингибитора), и с введением регулируемого количества азота (азотирование) в
холоднокатаный прокат с целью формирования дополнительной ингибиторной фазы (новый
метод «приобретенного» ингибитора) отражены в отечественных и зарубежный публикациях.
Вместе с тем использование инновационных технологических решений ставит ряд
технических и технологических задач, металловедческих вопросов оптимизации
производственных процессов.
В связи с этим, диссертационная работа Еремина Г.Н., направленная на исследование
технологических способов производства ЭАС с высокой магнитной индукцией при
использовании различных методов образования ингибиторной фазы роста зерна,
выполненная в рамках Программы технического перевооружения и развития производства
электротехнической анизотропной стали в ПАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» (ПАО «НЛМК», Липецк), является актуальной.

Общая методология и методика исследований
Комплексные экспериментальные исследования по реализации новой технологической
схемы производства электротехнической анизотропной стали с применением способов
образования «врожденного» и «приобретенного» ингибитора с выпуском опытно
промышленных
партий
готовой товарной
продукции
выполнены
в условиях
специализированного производства ПАО «НЛМК».
Исследования и технологический контроль при изготовлении горячекатаного и
холоднокатаного проката ЭАС проводились с использованием современных методов
физического металловедения и оборудования: электронная микроскопия (просвечивающий
электронный микроскоп с функцией энергодисперсионного анализа JEM-2100 фирмы
«JEOL», сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss ULTRA Plus с приставкой
элементного
рентгеновского
микроанализа
INC А
350
Oxford
Instruments,
металлографический
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и
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Научная и практическая значимость.

Впервые в опытно-промыщленных условиях специализированного производства ПАО
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«НЛМК» выполнены комплексные экспериментальные исследования при опробовании
нового технологического проекта производства ЭАС с применением способа образования
«приобретенного» ингибитора.
По результатам исследований предложена структурная схема управления
технологическими факторами при различных способах образования ингибиторной фазы и
адаптации технологической модели по способу образования «приобретенного ингибитора» с
использованием азотирования холоднокатаного проката для промышленного производства
ЭАС с высокой магнитной индукцией.
Использование разработанных технологических решений в опытно - промышленных
условиях специализированного производства ПАО «НЛМК» обеспечили увеличение выхода
готового проката ЭАС с высокой магнитной индукцией класса Hi-B (удельные магнитные
потери Pi,7/so не более 1,0 Вт/кг и магнитная индукция Bsoo не менее 1,90 Тл) и создали
предпосылки для совершенствования и развития новой технологии производства с
использованием методов образования «врожденного» и «приобретенного» ингибитора роста
зерна.
Впервые, с участием автора работы, разработан новый национальный стандарт ГОСТ
Р 53934-2010 «Прокат тонколистовой холоднокатаный из электротехнической анизотропной
стали. Технические условия», подготовлен и введен в качестве национального на территории
Российской Федерации межгосударственный стандарт ГОСТ 32482-2013 «Прокат
тонколистовой холоднокатаный из электротехнической анизотропной стали для
трансформаторов. Технические условия» с отражением инновационных марок и видов ЭАС,
которые планируется производить.
Основные положения диссертационной работы отражены в 9 статьях в научно
технических журналах («Сталь», «Производство проката», «Проблемы черной металлургии и
материаловедения»).

Замечания по работе
1. Не приведена методика построения графических карт линий разного уровня
поверхностей отклика (в частности, отсутствует информация об использованных для
построения поверхностей отклика уравнениях связи структурных и физических
характеристик проката с контролируемыми технологическими факторами, а также массивах
экспериментальных данных для их нахождения), что затрудняет оценку достоверности
прогноза по данным картам.
2. В работе утверждается, что температура конца черновой прокатки (за 5-й клетью)
«может оказывать основное влияние на состояние дисперсной ингибиторной фазы и, как
следствие, на уровень магнитных свойств», но не приводится физически обоснованного
объяснения такого влияния.
3. Отмечена очевидная роль химического и фазового состава стали на уровень
магнитной индукции готового проката ЭАС, но недостаточно раскрыта их роль в процессе
формирования «приобретенного» ингибитора.
4. На стр. 144 диссертации имеется ссылка на отсутствующий в библиографическом
списке источник.
Указанные замечания не снижают научной и практической значимости работы.
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Общая оценка
Диссертация
Еремина
Г.Н.
представляет
собой
завершенную
научно
квалификационную работу, в которой изложены научно обоснованные технические и
технологические решения по разработке и освоению промышленной технологии
производства холоднокатаного проката ЭАС с высокой магнитной индукцией. Полученные
результаты способствуют совершенствованию научной и практической базы российской
технологии производства высокоэффективных марок и видов ЭАС, развитию экономики
Российской Федерации.
Диссертационная работа соответствует пунктам 1, 2, и 9 паспорта специальности
05.16.01 - Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов.
Работа проведена с использованием современных методов экспериментальных
исследований, сформулированная цель и поставленные задачи решены. Выводы являются
достоверными и основываются на обработке большого объема экспериментальных данных.
Автореферат диссертации достаточно полно раскрывает содержание, отражает структуру
диссертационной работы и соответствует ее основным положениям.
На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа соответствует
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор
работы, Еремин Геннадий Николаевич, заслуживает присвоение ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.16.01 - Металловедение и термическая обработка
металлов и сплавов.
Официальный оппонент:
д.т.н., профессор кафедры «Физическое металловедение»
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
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