
отзыв
на автореферат диссертации Алмаевой Ксен: 

«Закономерности формирования микроструктуры и 
жаропрочных ферритно-мартенситных сталей в зап 

обработок», представленной на соискание учёной сте 
математических наук по специальности 1.3.8 - Физика ко

т Викторовны 
механических свойств 
исимости от режимов 
пени кандидата физико- 
нденсированного состояния

Диссертация выполнена на актуальную тему, 
закономерностей структурно-фазовых превращений и 
изменения прочностных и пластических свойств 
ферритно-мартенситных сталей после высокотемпера 
обработки (ВТМО) в температурном интервале от -70 до 72.0°С, применяемых для 
изготовления оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов.

Автором диссертации получены следующие научные результаты, обладающие 
научной новизной: 1. ВТМО ферритно-мартенситной ст 
предела текучести за счет уменьшения структурных с 
также к увеличениях) плотности дислокаций и их 
карбидообразующими элементами (Nb, Мо и V), по 
состоянием стали после традиционной ТМО. 2. 
пластической деформации и механизмы разрушения ста 
растяжения в температурном интервале от -70 до 720°С. 
в параметрах микроструктуры и значениях ме 
жаропрочных ферритно-мартенситных сталей после ВТМО определяются их разным 
элементным набором карбидообразующих элементов.

В целом работа представляет научный и практический интерес. Ее материалы

направлена на выявление 
установление механизмов 

российских жаропрочных 
гурной термомеханической

али приводит к повышению 
оставляющих в 2-3 раза, а 
эффективного закрепления 

сравнению со структурным 
Выявлены закономерности 
лей после ВТМО в условиях 
3. Количественные различия 
ханических характеристик

подробно изложены в научно-технической литературе 
ВАК РФ и паспорту научной специальности 1.3.8 - 
состояния. Автор работы Алмаева Ксения Викторовна 
степени кандидата физико-механических наук.

она отвечает требованиям 
Физика конденсированного 
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