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Научная новизна диссертация заключается в ci 
микроструктуры \2  % Сг ферритно-маргенситной стали ЭП-823 после 
высокотемпературной термомеханической обработки (по сравнению с традиционной 
термической обработкой); установлено влияние гараметров микроструктуры на 
кратковременные механические свойства; определены особенности микроструктуры 
ферритно-мартенситных сталей, которые влияют на механизмы упрочнения в условиях 
высокотемпературной термомеханической и традиционной термической обработок;
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Практическая ценность диссертации заключается в детальном исследовании 
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доктора наук НИ ТГ'У, ее автор, Алмаева Ксения Виктр 
ученой степени кандидата физико-математических нау 
конденсированного состояния.

ровна, заслуживает присуждения 
< по специальности 1.3.8 -  Физика

Я, Соловьева Юлия Владимировна, даю свое 
персональных данных в документы, связанные с рабо' 
дальнейшую обработку.

согласие на включение своих 
гой диссертационного совета и их

Федеральное государственное бюджетное образ 
образования «Томский государственный архитектурно

овательное учреждение высшего 
строительный университет»

Заведующий кафедрой высшей физики, химии 
и теоретической механики 
доктор физико-математических наук 
по специальности 01.04.07 (1.3.8).

с^О . ■ / й?. d O o l

Адрес организации: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет»
Тел: +7(3822) 65-39-30,
E-mail: rector@ tsuab.m

Подпись Ю.В. Соловьевой заверяю.

Ученый секретарь ученого Совета ФГБОУ ВО ТГАСУ

к.т.н.

Соловьева
Юлия Владимировна

Ю. А. Какушкин




