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Актуальность темы диссертации. Развитие ядерной энергетики определяется 

возможностями повышения высокотемпературных прочностных свойств используемых 
конструкционных материалов. Диссертационная работа К.В. Алмаевой посвящена 
исследованию перспективных 12% хромистых ферритно-мартенситных сталей, которые 
используются в активных зонах тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. 
Наиболее важной проблемой при разработке сталей ферритно-мартенситного класса 
является физическое обоснование и поиск путей повышения их жаропрочности при 
сохранении необходимого запаса низкотемпературной пластичности. В зарубежных 
работах, проведенных преимущественно на 9% хромистых ферритно-мартенситных 
сталях, показано, что значительное повышение верхних рабочих температур может быть 
достигнуто за счет сочетания модификации состава и контроля параметров 
микроструктуры с помощью высокотемпературных термомеханических обработок. 
Однако влияние таких обработок на российские 12% хромистые ферритно-мартенситные 
стали в настоящее время остаются малоизученными. Настоящая работа посвящена 
изучению влияния высокотемпературных термомеханических обработок на особенности 
микроструктуры и механические свойства, особенности пластической деформации и 
разрушения 12% хромистых ферритно-мартенситных сталей. 

Диссертационная работа К.В. Алмаевой изложена на 133 страницах, состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка сокращений и условных обозначение, списка 
литературы из 210 наименований, содержит 48 рисунков и 9 таблиц. 

Научная новизна. В диссертационной работе получен ряд новых научных результатов, 
из которых можно выделить, на мой взгляд, наиболее важные:  

1. Выявлены закономерности изменения микроструктуры после 
высокотемпературной термомеханической обработки 12 % Cr ферритно-мартенситной 
стали ЭП-823 по сравнению с традиционной термической обработкой.  

2. Установлено влияние параметров микроструктуры на кратковременные 
механические свойства ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в интервале температур от 
-70 до 720 °С.  

3. Определены механизмы упрочнения ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в 
условиях высокотемпературной термомеханической и традиционной термической 
обработок.  

4. Проанализированы особенности деформированной микроструктуры стали ЭП-823 
после высокотемпературной термомеханической обработки вблизи области шейки 
образцов, растянутых в температурных интервалах вблизи вязко-хрупкого перехода (-70–
20 °С) и области предполагаемых рабочих температур (650-700 °С) и выявлено влияние 
высокотемпературной термомеханической обработки на особенности разрушения 
ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в температурном интервале от -70 до 720 °С.  



 2 

5. Установлено влияние элементного состава 12 % Cr ферритно-мартенситных сталей 
на прочностные и пластические свойства в структурном состоянии после 
высокотемпературной термомеханической и традиционной термической обработок.  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации обеспечены квалифицированным использованием 
современных методов исследования, которые необходимы для надёжного решения 
поставленных задач: просвечивающая и растровая электронная микроскопия, с 
применением дифракции обратно-рассеянных электронов и энергодисперсионного 
рентгеновского микроанализа; рентгеноструктурный анализ, механические испытания 
методом активного растяжения в широком температурном интервале, включающем 
область вязко-хрупкого перехода и область предполагаемых рабочих температур 
ядерного реактора.  

На обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, также указывает наличие у автора значительного 
количества публикаций по результатам исследований. По материалам диссертации К.В. 
Алмаевой опубликовано 33 работы, в том числе 6 статей включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание учёной 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 
международных и всероссийских научных и научно-практических конференций. Научные 

результаты диссертационной работы К.В. Алмаевой обсуждались на всероссийских и 
международных конференциях и хорошо известны научному сообществу. 

Практическая ценность полученных результатов. В диссертации К.В. Алмаевой 
представлены результаты, обладающие научно-практической значимостью. Результаты 
работы могут быть использованы для разработки технологий получения изделий с целью 
их использования в качестве конструкционных материалов для оболочек 
тепловыделяющих элементов в активных зонах ядерных реакторов нового поколения. 
Результаты диссертации можно рекомендовать к использованию в исследованиях в 
области физики конденсированного состояния, проводимых в Институте физики 
прочности и материаловедения СО РАН, Томском государственном архитектурно-
строительном университете, Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете, Институте физики металлов УрО РАН. 

В то же время, к работе имеются ряд замечаний: 
1) Из текста диссертации не совсем ясно, как подбирались режимы 

высокотемпературной механической обработки (ВТМО) для исследуемых сталей. 
Могут ли её параметры быть оптимизированы для более эффективного повышения 
свойств исследуемых сталей? 

2) В работе использовали образцы с рабочей частью 13.0х2.0х1.0 мм3. Известно, что 
уменьшение размеров образцов на растяжение может заметно влиять на значения 
измеренных параметров, особенно, удлинения до разрушения. Насколько 
полученные на таких образцах значения этой величины могут быть сопоставимы с 
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результатами стандартных испытаний и применимы на практике, учитывая, что 
даже при таких размерах образцов пластичность при некоторых температурах 
падает до нескольких процентов (Рис. 3.11)? 

3) В таблице 5.1 приведены значения плотности дислокаций, рассчитанные при 
помощи рентгеновского метода. В то же время, в методической части не 
содержится детальной информации, как именно рассчитывалась эта величина, 
каким образом и при помощи какой именно реализации метода Ритвельда 
обрабатывались экспериментальные ренгенограммы; как учитывали 
инструментальное уширение и т.д. Отсутствует ошибка измерения рассчитанных 
величин. Плотность дислокаций приводится в единицах, не вполне 
соответствующих СИ (см-2). 

4) Кроме того, в методической части отсутствует детальная информация по 
процедурам реконструкции зёрен методом EBSD. Судя по артефактам на рис. 3.3. 
(изолированные мелкие зёрна внутри окружающей матрицы), процедура 
обработки EBSD данных могла повлиять на количественные данные, полученные 
этим методом. 

5) В ходе анализа микроструктурных вкладов в упрочнение сталей не совсем понятно, 
был ли учтён фактор Тейлора (ориентационный фактор) при расчёте дисперсного 
упрочнения. Не прояснён вопрос о расчёте размера зёрен для зависимости Холла-
Петча для вытянутых структурных элементов, а также о роли упрочнения от 
межфазных границ.  

6) На стр. 92 указано, что «закономерности изменения пластичности и характера 
разрушения стали ЭП-823 связаны главным образом с температурой испытаний и 
практически не зависят от используемых режимов обработок (ТТО и ВТМО), за 
исключением низкотемпературной области». В то же время, данная сталь 
ориентирована на использование при высоких температурах и возникает вопрос, в 
чём тогда преимущество ВТМО для практических применений?  

7) Измеренные величины в таблицах (Табл. 3.3, Табл. 5.1-5.3 и др.) и на рисунках (Рис. 
1.6, 1.8 и др.) также не снабжены значениями статистической ошибки измерения. 
Неясно, как это могло повлиять на сделанные в ходе исследований наблюдения о 
характере их изменения и разнице между состояниями.  

 
Отмеченные замечания не влияют на положительную оценку диссертационной 

работы К.В. Алмаевой и не ставят под сомнение квалификацию автора, а также основные 
выводы и положения, выносимые на защиту. Выполнена большая экспериментальная и 
аналитическая работа, диссертация Алмаевой К.В. является отличным фундаментом для 
дальнейшего исследовании в области сталей ферритно-мартенситного класса. Алмаева 
К.В. продемонстрировала успешное владение многими современными 
экспериментальными методами исследования микроструктуры и механических свойств 
сталей; высокую научную квалификацию; способность к анализу и обобщению 
экспериментальных данных и их использованию для теоретических оценок.  

Диссертационная работа «Закономерности формирования микроструктуры и 
механических свойств жаропрочных ферритно-мартенситных сталей в зависимости от 
режимов обработок» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
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автор, Алмаева Ксения Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 1.3.8 – Физика конденсированного 
состояния. 
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