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эт режимов обработок» 
ованного состояния

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

В современном материаловедении в области физики конденсированного состояния 

повышенное внимание специалистов уделяется ферритно-мартенситным сталям, которые 

используются в качестве приоритетных конструкционных материалов для оболочек 

активных зон тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Диссертационная работа 

К.В. Алмаевой посвящена установлению законо! 

превращений; в 12%-ных хромистых ферритно-мартенс 

которые рассматриваются в качестве перспективных

верностей структурно-фазовых 

итных сталях ЭП-823 и ЭК-181, 

материалов для энергетических

реакторов нового поколения, что, несомненно делает ее актуальной и своевременной. В 

работе используются современные взаимодополняющие методы исследования, что 

свидетельствует о достоверности полученных результатов. Новизна представленных в 

диссертации результатов не вызывает сомнений. Основной результат диссертационной 

работы: микроструктурные особенности, сформированные 

высокотемпературной термомеханической обработки, 

текучести в 12% хромистых ферритно-мартенситных ст

в результате 

определяют повышение пределов 

алей.

Выявленные закономерности формирования микроструктуры и механических

свойств 12%-ных хромистых ферритно-мартенситны 

обработки представляют значительный интерес 

конструкционных материалов.

Практическая значимость работы заключает 

использования результатов диссертации для созд 

ферритно-мартенситного класса, либо разработки нов: 

повышенными механическими! свойствами для ядерны 

По автореферату диссертации отмечены следующ:

х сталей в различных условиях 

в области физики прочности

ся в возможности дальнейшего 

ния модифицированных сталей 

ах конструкционных материалов с 

хреакторов, 

ие замечания:

состав стали ЭП823 (не указано1. В разделе 2 не точно указан химический 

содержание углерода и азота).

2. Заключение 2 «...повышение пределов текучести... за счет повышенной 

плотности дислокаций и их эффективного закрепления в результате



формирования сегрегаций сильными карбид 

Мо) и (или) атмосфер Коттрелла» не учтена ро

3. На стр. 10 указана ссылка [199], отсутств\ 

литературы.

По актуальности, уровню и содержанию пров 

новизне, научной и практической значимости, а та] 

положениям, диссертационная работа «Закономерности 

механических свойств жаропрочных ферритно-мартеи

режимов обработок» соответствует требованиям действующего Положения о порядке

присуждения учёной степени кандидата наук, учёной i 

автор, Алмаева Ксения Викторовна, заслуживает прису 

физико-математических наук по специальности 1.3 

состояния.
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