
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
д 2|2.204.06 на базе Российского химико-технологиtIеского универсIтгета имени Щ.и.
меtцелеева Министерства образованиlI и Еауки Российской Федерации, по диссертации
на соискание уrёной степени кандидата наук.

аттестационное дело J\b

решение диссертационного совета
от <<24>> мая 2018 года, протокол М 5

о црисуждении Железнову Евгению Валерьевичуо гражданиЕу Российской
Федерациио учёной степени кандидата техниIIеских наук.

.Щиссертация <ЭлектроосФкдение хромовых пощрытий из хромовокислых
электролитоВ В присутствии дисперсных фаз вюрцитоподобного BN, TiN, WC и
детонационных aJIMixloBD в вIце рукописи по специаJIьности 05.17.03 - Технология
электрохимических цроцессов и защита от коррозии, технические науки, приIUIта к
защите ((15> марта 20t7 года, протокол J\b4, диссертационным советом щ 212.204.Об на
базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <<российский химико-технологический университет имени
Щ.И. Мещелеева) Министерства образования и науки Российской Федерации (|25047,
Москва, Миусская площадь,9о приказ о создании диссертационного совета от <11>
апреJuI 20t2 rодаJtlЬ 105/нк).

СОиСкатель Железнов Евгений Ваrrерьевич, 7 июJIя 1989 года рождения,
цра)кданин Российской Федерации, в 20|| году окончиJI Российский химико-
технологИческиЙ университет имени Д.И.Менделеева Министерства образования и
науки Российской Федерации.

ОСВОИЛ ПРОГрамму подготовки наr{Ео-педагогических кадров в
аспирант)фе на кафедре технологии неорганиIIеских веществ и электрохимических
процессов Российского химико-технологического университета имен и Д. И. Менделеева
Министерства образованиrI и науки Российской Федерациив 2015 году.

работает в должности ведущего июкенера-технолога в технологическом отделе
компании EKOL s.r.o. с апреJIя 2017 rодапо настоящее время.

,ЩИССеРтация выполнена на кафедре технологии неорганических веществ и
электрохимических процессов Российского химико-технологического университета
имени Д.И. Меtцелеева Министерства образованиrI и науки Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор химиIIеских наук, профессор Кузнецов Виталий
владпмирович, гражданин Российской Федерации, профессор кафедры общей и
неорганической химии Российского химико-технологиtIеского университета имени Щ.И.
Менделеева.

Официа.пьные оппоненты:
ДОКТОР ТеХНИЧеСКИХ наУк, профессор Фомичев ВалериЙ Тарасович, Iражданин

российской Федерации, профессор кафедры общей И неорганической химии
ФеДеРального государственного бюджетного образовательного учреждениrI высшего
ОбРаЗОвания <<Волгоцрадский государственный техниtIеский университет>, Волгоград;

КаЕДиДат химических наук, Щровосеков Андрей Борисович, цражданин
Российской Федерации, старший научный сотрудник лаборатории строения
поверхностных слоёв Федера.llьного государственного бюджетного )чреждения науки
Института физической химии и электрохимии имени А.н. Фрумкина Российской
академии наук, Москва;

даJIи пол oilc umеJrьнь, е отзывы на диссертацию.



ВеДУЩаЯ Организация - ФедераJIьное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <<IОжно-Российский
государственный политехнический университет (нпи) имени м.и. ГIлатова>>,
Новочеркасск, в своём полоilсumельном закJIючении, подписанном заведующим
кафедрой <<химические технологии>, доктором химических наук Липкиным Михаилом
семёновичем, указ€uIа, что Железнов Евгений Ва-llерьевич заслуживает присуждениrI
учёной степени каIцидата технических наук по специаJIьности 05.17.03 - Технология
электрохимических процессов и защита от коррозии (отзыв заслушан и одобрен на
заседании кафедры <<Химические технологии> (l0>> апроля 2018 года, протокол М б).

соискатель имеет 4 огryбликованные работы, в том числе по теме диссертации
огryбликовано 4 работы, из них в рецензируемых научных изданиях огryбликовано 2
работы. В гryбликации по теме вошли результаты исследованиrI влиrtния дисперсных фаз
вюрцитоподобного BN и WC в стаЕдартном электролите хромированиjI на процесс
осаждениrI И физико-Механические свойства получаемых покрытий. Все работы
опубликованы в соавторстве. Личный вклад автора cocTaBJUIeT 70-80% и закJIючается в
непосредственной постановке задач исследования, проведении экспериментов, анализе
и обсуждении полrIенных результатов, IIаписании работ. Общий объем
огryбликованных работ составляет 16 печатных страниц.

СОИСКателем огryбликовано 2 работы в материiшах всероссийских и
международных конференций и симпозиумов, в соавторстве подана заlIвка на
ИЗОбРеТеНие NЬ RU 2017131031А от 04.09.20|7. монографии, учебники и учебные
пособия отсутствуют.

Наиболсе значимые научные работы по теме диссертации:
1. Железнов Е.В., Смирнов К.Н., Кудрliвцев В.Н. Электроосаждение

композиционных хромовых покрытий из элекIролитов, содержащих частицы
вюрцrrtоподобного нитрида бора // Гальванотехника и обработка поверхности. _ 2015. _
Т.2З, М 2. - С. З417 .;

2. ЖеЛеЗНОв Е.В., Кузнецов В.В. Композиционные хромовые покрытиrI с
ультрадисперсными частицами ВNвюрц и WC, получаемые из электролитов fiа основе
Cr(VI) llГаsьванотехникаиобработкаповерхности. -2017.-Т.25,Ns 1._ С.З440.;

На ДИССертацию и автореферат поступило б отзывов, все полоrtсшmеJrьньrе.'В ОТ3ыВах укt}зывается, что представJuIемruI работа характеризуется высоким
теоретическим и экспериментilльным уровнем, имеет большое Еа)чное и практшIеское
значение и по своеЙ новизне и актуаJIьности соответствует требованиям Высшей
аттестационной комиссии.

в отзыве заведующего кафедрой <<технологии элекцрохимических производств)
Федера-lrьного государственного бюджетного образовательного )п{реждениrI высшего
образования <санкт-петербургский государственный технологический институт
(технический универсr.rгет)>>, кандI4дата технических наук, доцента Агафонова,.Щми:грия
ва;lетrгиновича в качестве замечаний отмечено: в автореферате, к сожiulению, не
приводятся технико-экономиIIеские пок}затели разработанных процессов с
применением дисперсных фаз по сравнению с существующим процессом хромирования;
также остаётся не затроЕуIым вопрос о корректировке содержания дисперсной фазы в
элекц)олите. В работе приводятся данные о вкJIючении ее в покрытие, а, следовательно,
ДОЛЖнО происходить изменение содержаниrI в элекц)олите, что, в свою очередь,
приведёТ к изменению функционltльных свойств полуIаемых осадков; приведённые в
автореферате результаты исследования мищрохрупкости покрытий сказано, что (13се
остаJIьные типы рассмотренных частиц (BN, TiN) вызывают... увеличение количества



трещин. МикрохрУпкость покрытия также оказывается выше...)) (стр.8). Насколько
корректно в данном сJгrIае говорить об увеличении микротвёрдости покрытий? В
отзыве доктора технических наук, профессора кафедры <<технололии и оборудование
химических, нефтегtlзовых и пищевых производств>) Энгельсского техЕологического
института (филиала) Федера-тrьного государственного бюджегного образовательного
учреждеЕиrI высшего образования <Саратовский государственный технический
универсrгет имени Гагарина Ю.А.), профессора Соловьёвой Нины Щмитриевны в
качестве замечаний отмечено: какие силы взаимодействиrI частиц дисперсной фазы с
поверхностью катода являются определяющими при формировании кэп? (глава 3) Как
определялся выхоД по токУ при элекгроосажДении кэп? Как объясшIется влияние
природы дисперсной фазы на мищротвёрдость ПОЛ)пIенных покрытий? Какова толщина
покрытий? Какова равномерность распределения частиц дисперсной фазы в
метiшлической матрице? В отзыве кандидата технических наук, доцента кафедры
<<,Щетаrrи машин и теория механизмов> Федерitльного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<московский автомобильно-
дорожный государственного техниIIеский университет (мАди)>) Одиноковой Ирины
вячеславовны в качестве замечаний отмечеЕо: автором при исследовании
износостойкости покрытий в условиrIх подачи смttзки был использован материiUI
контртела БрКМцЗ-1. Чем обусловлен выбор данного матери{ша? Каким образом
автором предполагается техниIIеска;I реiшизацшI импульсного элекц)офоретического
режима нанесениrI поIФытия (катодная IUIoTHocTb тока при имгý/льсе 0,8_1,2 кД/дм2) в
условиrIх производства? В отзыве кандидата химических наук, ведущего научного
сотрудника лаборатории элекц)окатаJIиза Инстrryта физической химии и элекцрохимии
имени А.Н. ФрУмкина Российской академии наук КоРчагина олега Вячеславовича в
качестве замечаний отмечено: не приведено технико-экономиIIеское обоснование
применениrI рассматриваемых композиционных хромовых пощрытий взамен
кIIассических, пол)чаемых В элекIролитах без дисперсных фаз; Полезно было бы
изучить изменениJI фазовой структуры покрытий при переходе от стандартных режимов
нанесения к импульсным с высокой амплrrгудой напряжениrI; В тексте имеются
гryIIкгуационные ошибки, отсутствует подпись оси ординат на рисунке 7. В отзыве
доктора технических наук, генерitпьного директора общества с ограниченной
ответственностью (кАРТЭк>, профессора Акользина Аrцрея Павловича в качестве
замечаний отмечено: приведённые в автореферате результаты исследованиrI влияниrI
присугствия в элекгролите хромирования различных дисперсных фаз производилось
при акгивном перемешивании электролvrта) однако при этом не уквано, какой именно
гидродиЕамиIIеский режим был использован. Каким образом при элекгролизе был
РаСПОЛОЖен катод?В автореферате це рассмотрен вопрос о влиянии времени проработки
и хранения электролита на состав и свойства получаемых поlсрытий. В отзыве
заведующего кафедрой технологии электрохимических производств Федерального
ГОСУДаРСТВеНнОго бюджетного образовательного )чреждения высшего образования
<<казанский национагrьный исследовательский технологический университет>), докtора
ХИМИЧеСКИХ наУк, профессора ,,Щресвянникова Александра Фёдоровича в качестве
ЗаМечаниЙ отмечено: не совсем ясна природа микродуговых эффектов, декJIарируемых
аВТОРОМ, пРи эЛеКгрофоретическом переносе твердофазных частиц; желательно было бы
ПРеДСтаВЛение результатов исследованиrI более широким спекцром рецензируемых
на)чных изданий.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их высокой
КОМПеТентностью в области нанесениrt функцион{lJIьных гiUIьванических покрытий, а



также в вопросах технологии электрохимических цроцессов, KoToparl подтверждена
ЗначLfгельным колиIIеством публикаций, монографий и патентов в данной области, и
Даёт возможность оценить научную и щ)актическую значимость диссертации.

,щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:

Выявлено влиrIние частиц дисперсной фазы в стандартном электролIrге
ХРОМиРОВания на процесс осzDкдениrI покрытий, позвоJuIющее выбрать наиболее
ЭффеКгивные технологические режимы нанесения композиционных покрытий;

Опреdелень, компонентный состав и физико-механические свойства пол)цаемых
композиционных покрытий;

преdлоэюен способ икrенсификации процесса получениrt композиционных
ПОКРытиЙ за счёт применения импульсных режимов осаждения с высокой амплиryдой
напряжения.

Теорчгическая значимость исследованиrI обоснована тем, что:
На ОсноВании результатов гlроведёlшьп< исследовштrй сформулlлров€lны условия

полученLп композшIионньD(хромовьD( пощрьrплй I1rЗ СТаIЦарIного элекIролита цромIФованиrtr,
СОДержаIIцD( чtlстицы дисперсных фаз WC и TiN (более 3 масс. Yф ивюрIрrгоподобною BN
(более 1,5 масс. О/о);

ВЦерВые показано, что применение импульсного режима осa)кдения хромового
ПОКРЫТИЯ С высокоЙ амплиT доЙ напряжения позвоJlяет увеличить содержание в
ПОКРЫТИИ дисперсноЙ фаз"r. При этом более эффективное влиrIние на количество
ДИСПеРСнОЙ фазы в покрытии окilзывает увелшIение количества импульсов, чем
увеличение I4>< продолжительности.

Значение полученных соискателем результатбв исследования для практики
подтверждается тем, что:

разрабоm4нь, режимы элекгроосiDкдениrI композшIионньIх цромовь[х поrсрьrпй из
стiШцарIного элекгроJIита хромироваIтия; поJýцIены пощытия, содержапше дисперсные
фаЗЫ ВЮРIЦrгоподобною BN, TiN, и WC, обладшоuцае повышенными микротвёрлостью и
Lвносостойкостью;

прuвеOень, результаты физико-механичеслоо< испьrгаrпшl композIдц4онньD( xpoмoBbIx
ПОtЕЬrПЙ, поJцленньD( Itl сIаIцаршого элекtроJIита цромцрованчя)содержащLD( д.Iсперсные
фазы вюрIцrгоподобного BN, TiN, WC и детонаIц{онньD( апмшов;

преdлоэlсен способ поJIучения композшц{онньIх поIЕьrп,rй из стilцартного
Элекгролита хромцрования с повышенным содержz}нием диспqрсной фазы. Подана зruIвка на
изобрегешае Ng RU 201-7lЗl}ЗlА от 04.09.2017.

РеЗУльтаты работы могуг быть рекомендованы дJIя использования на
Машиносц)оительных предпрvlятvIях) в которых применяются технологии нанесения
износостойких хромовых покрытий, для решениrI задач, связанных с повышением срока
сrryжбы деталеЙ машин, подверженных высоким механическI4м нацрузкам.

Оценка достоверности результатов исследованиrI выявила:
Экспериментitпьные данные получены на современном оборуловании, с

аНаЛИЗОМ поцрешностеЙ и гIроверкоЙ воспроизводимости определяемых величин;
предложенные теоретшIеские представления, в том Iмсле с применением

ИМПУJIЬСНОГО РеЖиМа оса}кдения с высокоЙ амплrryдоЙ напрfrкениrl, основаны на
ЭКСпериментiUIьных результатах автора и согласуются с современными
представлениrIми о поJryчении композиционных покрытий;

Достоверность поJIученных результатов обеспечена использованием
СОВРеМенных методик эксперимента, их взаимной согласованностью и подтверждена



актами внедрениrI в Акционерном обществе <МарийскиЙ матттиносц)оительный завод>> и
Обществе с ограниченной ответственностью (<на)дно-производственн{UI компаниrI
<Креахим>;

выводЫ диссертациИ обоснованы и согласуются с современными
представлениrIми об элекгроосаждении хрома и композиционных поцрытий на его
основе из хромовокислых элекц)олитов.

Личный вкIIаД соискателя состоит в непосредственном участии в постановке
основных задач исследованиrI; проведении всех экспериментов (за искJIючением
исследований методами инфракрасной и рентгенофотоэлекгронной спекц)оскопии и
измерений цраевого угла смачивания); обработке и интерпретации экспериментаJIьных
данных; разработке некоторых использованных методик эксперимента; личном участии
в апробации результатов исследования; подготовке и оформлении основных rтубликаций
по выполненной работе.

По своему содержанию диссертациrI отвечает паспорту специttльности 05.17.03 _

технология электрохимических процессов и затI(ита от коррозии по формуле и области
исследованиrI В части: пункта 1 - <Теоретические основы электрохимических и
химиtIеских процессоВ коррозии, элекцроосаждения, элекцросинтеза, элекцролиза и
процессов, протекающих В химических источниках элекгрической энергии); гryнкга 3 -<электрохимические, химические и физические методы нанесениrI метаJIлических,
неметtUIлИческиХ и комбинированных пощрытиЙ и гаJIьваноIUIастика); пункта 6
<струкryра, защитные, механические и декоративные и другие свойства
коррозионностойких и защитных матери{UIов).

.Щиссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация цредставJUIет
собой завершённую на)пrно-квалификациош{ую рабоф, в которой разработаны научно
обоснованные технологические решениlI, имеющие зЕачение дJIя технологии
МаШИНОСТРОеНиrI, определяемое повышением функцион{шьных свойств хромовых
пощрытий и увеличением срока службы высоконагруженных деталей.

По акryа.пьности, новизне и пракгической значимости диссертациrI соответствует
требованиям, установленным <<Положением о порядке присуждения учёных степеней>,
утвержлённым постановлением Правительства Российской Федерации ж 24 сентября
2013 года Ns 842 (с изменениями и дополнениями), предъявJIяемым к диссертациrIм на
соискание учёной степени кандидата технических наук.

На заседанпи <<24>> мая 2018 года, протокол }lb 5, диссертационный совет принял
решение присудить Железнову Евгению Ва;rерьевичу учёную степень кандидата
техниIIеских наук по специапьности 05.17.03 - Технология элекгрохимических
процессов и защита от коррозии.

При проведении тайного голосованиrI диссертационный совет в колиIIестве 16
человек, и3 них 5 докгоров наук по специаJIьности и отрасли наук рассматриваемой
диссертаЦии, )часТвовавшиХ в заседаНии. иЗ 23 человек, входящих в состав совета,
проголосОвtlли: за присУждение учёноЙ степенИ - 16' протиВ присуждеНИя 1плёной
степени - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Пр.дседатель диссертационного совета В.А. Колесников

В.Т. Новиков
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Учёный секретарь диссертационно


