
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 4

.Щиссертационного совета по Металлургt|и и материаловедеЕию
при КазНИТУ именш К.И. Сатпаева

г. Алматы <<21>> июля 202l r.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Постоянный состав: Кенжалиев Б.К. - председатель диссертациоЕного
совета, Смаryлов Д.У. - заместитель председателя диссертационного совета,

Бурабаева Н.М. - ученый секретарь диссертационного совета, Скопов Г.В.,
Абдулвалиев Р.А., Исмаилов М.Б.

Временный состав: Квятковский С.А., Требухов С.А., Байсанов С.,
Сариев О.Р., Жумагалиев Е.У., Шабанов Е.Ж.

Председатель ,Щиссертационного совета по Металлургии и

материt}ловедению, доктор технических наук, профессор Кенжалиев Багдаулет
кенжалиевич.

Ученый секретарь .Щиссертационного совета гIо Металлургии и
материаловедению - кандидат технических наук Бурабаева Нурила Муратовна.

Повестка дня:
Защита диссертационной работы Жаутикова Фархата Бахытовича на тему

<Исследование и разработка технологии двухстадийного стаJIеплавильного
передела по выплавке, выпуску, доводке в агрегате печь-ковш углеродистого
поJryпродукта в стаJIь>, представленной на соискание степени доктора философии
PhD по специаJIьности бD070900 - Мета.,rлургия.

Научные копсультанты:
1. Романов Виктор Иванович - кандидат технических наук

<Карагандинский индустриальный университет>, город Темиртау, Казахстан;
2. Бабенко Анатолий Алексеевич - доктор технических наук, главный

научный сотрудник Федершlьного государственного бюджетного rIреждения
науки Института метаJIлургии Ура.,rьского отделения Российской академии наук,
город Екатеринбург, Россия.

Официальные рецензенты:
- Хомяков Александр Петрович - кандидат технических наук, главный

специалист производственно-технического отдела Республиканского
государственного предприятия <<Щентр комплексной переработки минерального
сырья Республики Казахстан). г. Алматы, Казахстан (-"фр специЕtльности
05.1б.02 (Металлургия черных, цветных и редких металлов)). Имеется в н.шичии
5 наl"rных публикаций по специс}льности докторанта бD070900 - <Металлургия>.
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- Койшина Гулзада Мынгышкызы - доктор PhD, Казахский национшlьный

технический уIrиверситет имени К.И. Сатпаева г. Длматы, Казахстан. (-ифр
специальности бD070900). Имеется в н€UIичии 5 научных публикаций по

специ€шьности докторанта бD070900 - Мета.плургия,

СЛУШАЛИ:
высryпление докторанта Жаутикова Фархата Бахытовича, который в своем

докладе изложил суть своей диссертационной работы. Доклад был предоставлен в

форме презентации. В ходе доклада были освещены следующие вопросы:

1. Актуальностьисследуемойпроблемы
2. I-{ель и задачи диссертационного исследования
3. Науrная новизна
4. Научные положения, выносимые на защиту
5. Практическаязначимостьдиссертации

Председатель совета Кенжалиев Б.К. предложил перейти к следующиму
этапу - к обсуждению работы. Слово предоставлено официальным рецеЕзентам.
Официальные рецензенты отметили высокий уровень научной новизны и

практической значимости представленной диссертационной работы.
Рецензентами отмечены следующие замечания, которые не снижают качество и
актуальности работы:

1. .Щиссертантом сделана ссылка, что фиксация основных параметров
процссов происходит в течении 1-2 минуты, однако эти методики не раскрыты, а

основное внимание уделено содержанию вюстита в шлаке;
2. Следует отметить, что значительн€u{ доля железосодержащего сырья в

Казахстане представлена фосфористыми рудами, переработка которых связана с

повышенным расходом извести, доломитом, дефицитом высокачественных
железных руд, однако в работе это проблема не затрагивается;

3. ,Щиссертантом в достаточно полном объеме рассмотрены известные
способы переработки такого вида сырья, а также на основании сравнительного
анализа результатов, существующих и разработанной технологии показаны
преимущества предлагаемой технологической схемы. Тем не менее, недостаточно
полно представлены данные по снижению угара металла других авторов,
занимающиеся ан€Lпогичными исследованиями;

4. Щиссертантом не в полной мере раскрыты фактические и
термодинамические равновесные значения активности кислорода между шлаком
и мет€UIлом по ходу перетока мет€Lпла из конвертора до кристшIлизатора;

5. Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и
закономерности доказаны и подтверждены результатами экспериментальных
исследований. Однако, не было уделено достаточного внимания механизму
рафинирования метаJIла в стаJIеплавильном переделе по ходу выплавки и
кристzrллизации.

После выступления рецензентов слово предоставлено докторанту
Жаутикову Ф.Б. ,,Щокторантом даны исчерпывающие ответы на вопросы и
замечания официальных рецензентов. Рецензенты были удовлетворены ответами
докторанта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

(ЗА) --
кПРоТИВ>

14 голосов
нет

ПОСТАНОВИЛИ:
По результатам защиты Жаутикова Фархата Бахытовича и результатам

голосования .ЩиссертационныЙ совет принимает решение о присуждении ему
степени доктора (PhD) философии по специ€lльности бD070900 - <Металлургия).

Председатель .Щиссертационного
совета по
материаловеден

Y
доктор техни

Ученый секрета
Щиссертационного
по Металлургии и
материаловедению,
кандидат технических наук

Б.к. Кенжалиев

Н.М. Бурабаева
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