
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
по диссертации Алмаевой Ксении Викторовны 

«Закономерности формирования микроструктуры и механических свойств жаропрочных 
ферритно-мартенситных сталей в зависимости от режимов обработок» 

по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Алмаева Ксения Викторовна в 2021 году освоила программу подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» по направлению подготовки 03.06.01 Физика 
и астрономия. В настоящий момент работает младшим научным сотрудником лаборатории 
материаловедения сплавов с памятью формы Федерального государственного учреждения 
науки Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения 
Российской академии наук.

Кандидатская диссертация Алмаевой К. В. посвящена изучению влияния 
высокотемпературной термомеханической обработки на закономерности формирования 
микроструктуры и механические свойства ферритно-мартенситных сталей. Актуальность 
темы диссертационного исследования определяется необходимостью повышения рабочих 
температур для ферритно-мартенситных сталей как перспективных конструкционных 
материалов оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов нового поколения.

В ходе выполнения диссертационной работы были получены новые 
экспериментальные результаты, к наиболее важным относятся следующие. Выявлены 
закономерности изменения микроструктуры в результате высокотемпературной 
термомеханической обработки 12 % Сг ферритно-мартенситной стали ЭП-823 -  
уменьшение средних размеров мартенситных блоков, повышение плотности дислокаций 
и объемной доли наноразмерных частиц типа MX (М = Nb, Mo, X = С, N), по сравнению 
с традиционной термической обработкой. Установлено влияние параметров 
микроструктуры на кратковременные механические свойства в интервале температур от 
-70 до 720 °С, которые приводят к повышению пределов текучести в температурном 
интервале от -70 до 650 °С и снижению относительного удлинения до разрушения вблизи 
интервала температур динамического деформационного старения (40СМ-50 °С). 
Определены механизмы упрочнения в условиях высокотемпературной термомеханической 
и традиционной термической обработок. Установлено увеличение прочности стали 
в условиях высокотемпературной термомеханической обработки, которое определяется 
комплексным повышением эффективности зернограничного, дисперсного 
и субструктурного, механизмов упрочнения относительно состояния после традиционной 
термической обработки. Установлено влияние элементного состава 12 % Сг ферритно
мартенситных сталей на прочностные и пластические свойства в широком интервале 
температур.

При выполнении диссертационной работы Ксения Викторовна показала себя 
высококвалифицированным специалистом, освоившим современные методы структурных 
исследований -  просвечивающую и растровую электронную микроскопию. Основной 
объем экспериментальных исследований выполнен Алмаевой К. В. самостоятельно. 
Совместно с научным руководителем осуществлялись написание научных статей, 
обсуждение результатов, постановка задач, формулировка выводов и положений, 
выносимых на защиту.

В процессе обучения в аспирантуре Алмаева К. В. сформировалась как вдумчивый
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и способный исследователь, умеющий самостоятельно решать научные задачи. Основные 
результаты по теме диссертации опубликованы в 33 работах, в том числе 6 статьях 
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, (из них 1 
статья в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, 3 статьи в российском 
научном журнале, переводная версия которого входит в Scopus, 2 статьи в российском 
научном журнале, входящем в Scopus), 7 статей в сборниках материалов конференций, 
представленных в изданиях, входящих в Scopus, 1 статья в прочем научном журнале, 
19 публикаций в сборниках материалов конференций всероссийского и международного 
уровня.

Результаты диссертационной работы были получены при выполнении научно- 
исследовательских работ по гранту Российского фонда фундаментальных исследований 
№ 19-38-90139 и в рамках госзаданий Института физики прочности и материаловедения 
СО РАН № 23.2.6 (2017-2020 гг.) и № FWRW-2021-0008 (2021-2023 гг.).

Диссертационная работа К. В. Алмаевой полностью удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю, что Ксения 
Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния.

Научный руководитель
ведущий научный сотрудник лаборатории материаловедения сплавов с памятью 
формы Федерального государственного учреждения науки Института физики 
прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 
(634055, г. Томск, пр. Академический, 2/4; (3822) 49-18-81; root@ispms.tomsk.ru; 
http://www.ispms.ru);
профессор кафедры физики металлов федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» (634050, Томск, пр. Ленина, 36; (3822) 52-98-52; 
rector@tsu.ru; www.tsu.ru), доктор физико-математических наук (01.04.07 -  Физика 
конденсированного состояния), доцент
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