
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.3.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № C k 't tJ i1/  Ю И 7 3  

решение диссертационного совета от 03.1 1.2022 № 31

О присуждении Алмаевой Ксении Викторовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Закономерности формирования микроструктуры и 

механических свойств жаропрочных ферритно-мартенситных сталей в зависимости 

от режимов обработок» по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния 

принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.1.3.01» 22 сентября 2022 г., 

протокол № 24.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре физики металлов физического 

факультета, в лаборатории физики структурных превращений Сибирского физико- 

технического института имени академика В.Д. Кузнецова, и в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, в лаборатории 

физики структурных превращений и в лаборатории материаловедения сплавов с памятью 

формы.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент, 

Литовченко Игорь Юрьевич, основное место работы: Федеральное государственное 

учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения 

Российской академии наук, лаборатория материаловедения сплавов с памятью формы, 

ведущий научный сотрудник; по совместительству -  федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кафедра физики металлов, 

профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор, Клопотов Анатолий 

Анатольевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет», кафедра прикладной механики и материаловедения, профессор;



2. доктор физико-математических наук, профессор, Старостенков Михаил 

Дмитриевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет им. И.И. Ползунова», 

кафедра физики, профессор;

3. доктор физико-математических наук, Еникеев Нариман Айратович, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», научно-исследовательская 

лаборатория «Металлы и сплавы при экстремальных воздействиях» Евразийского научно- 

образовательного центра, старший научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 53 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 33 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

6 работ (в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликована

1 работа, в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Scopus, 

опубликовано 3 работы, в российском научном журнале, входящем в Scopus, 

опубликовано 2 работы), в сборниках материалов конференций, представленных 

в изданиях, входящих в Scopus, опубликовано 7 работ, в прочем научном журнале 

опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных и научно-практических конференций опубликовано 19 работ. Общий объем 

публикаций -  7,52 а.л., авторский вклад -  2,19 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 8 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Соловьева Ю. В., д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой высшей физики, химии и 

теоретической механики Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, без замечаний. 2. Стрелкова И. Л., канд. техн. наук, доцент отделения 

материаловедения Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, без замечаний. 3. Громов В. Е., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий 

кафедрой естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Ф'инкеля Сибирского 

государственного индустриального университета, г. Новокузнецк, Невский С. А., канд.



техн. наук, доц., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин им. профессора 

В.М. Финкеля Сибирского государственного индустриального университета, 

г. Новокузнецк, без замечаний. 4. Иванов Ю. Ф., д-р физ.-мат. наук, доц., главный 

научный сотрудник лаборатории плазменной эмиссионной электроники Института 

сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, с замечаниями', в разделе 2 неточно указан 

химический состав стали ЭП-823 (не указано содержание углерода и азота); 

в заключении 2 «...повьппение пределов текучести... за счет повышенной плотности 

дислокаций и их эффективного закрепления в результате формирования сегрегаций 

сильными карбидообразующими элементами (Nb, Мо) атмосфер Коттрелла» не учтена 

роль атомов углерода и азота; на стр. 10 указана ссылка [199], отсутствующая в списке 

использованной литературы. 5. Куприянова О. А., канд. техн. наук, научный сотрудник 

ресурсного центра нанотехнологий и наноматериалов, Научно-исследовательского 

института наносталей Магнитогорского государственного технического университета им. 

Г.И. Носова, с замечанием: из текста автореферата неясно, исследовалось ли в работе 

влияние скорости и степени деформации на положение температурных точек и степени 

проявления эффекта динамического деформационного старения и чем объясняется выбор 

степени деформации б~50 % за один проход и скорости деформации 2*10'3 с '1; 

и с вопросом: практически 80 % апробации результатов научного исследования 

диссертационной работы приходится на г. Томск, чем обусловлен данный факт? 

6. Исламгалиев Р. К., д-р физ.-мат. наук, проф., профессор кафедры материаловедения 

и физики металлов Уфимского государственного авиационного технического 

университета, Никитина М. А., канд. техн. наук, старший научный сотрудник Научно- 

исследовательского института физики перспективных материалов Уфимского 

государственного авиационного технического университета, с замечаниями: 

из представленных результатов видно, что аддитивный вклад от механизмюв упрочнения 

завышен, автор работы не достаточно подробно обсуждает этот вопрос; корреляция 

длительных и кратковременных механических свойств обсуждается недостаточно 

подробно; из рисунка 3 автореферата следует, что повышение прочностных свойств 

исследуемых сталей после ВТМО лежит в пределах 10-15%  по сравнению с ТТО, 

поэтому предложенные режимы обработки не представляют интерес с точки зрения 

практической значимости. 7. Федосеева А. Э., канд. техн. наук, старший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Механических свойств
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наноструктурных и жаропрочных материалов» Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, Кайбышев Р. О., д-р физ.-мат. наук, 

заведующий научно-исследовательской лабораторией «Механических свойств 

наноструктурных и жаропрочных материалов», директор Научно-исследовательского 

института материалов едения и инновационных технологий Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, с замечаниями: на рисунок 2 следовало бы 

нанести плоскости и оси зон, относящиеся к частицам вторичных фаз; к главе 3.2 следовало 

бы провести сравнение с экспериментальными значениями предела текучести и оценить 

вклад каждого упрочнения, рассчитанного теоретически, в экспериментальное значение 

прочности; необходимо прояснить причины увеличения плотности дислокации после 

ВТМО: на стр. 6 по методу ПЭМ прирост плотности дислокаций после ВТМО составил 3-6 

раз, в то время как рентгеноструктурный анализ выявил разницу в плотности дислокаций 

всего в 13 %, что попадает в погрешность метода. 8. Шпейзман В. В., д-р физ.-мат. наук, 

проф., ведущий научный сотрудник лаборатории физики профилированных кристаллов 

Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург, с замечаниями: 

в реферате отсутствуют сведения об оборудовании, на котором проводилось исследование 

микроструктуры и растяжение образцов, а также их размеры и скорость деформации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработаны  базовые методы модификации микроструктуры 12% хромистых 

ферритно-мартенситных сталей, обеспечивающие повышение прочностных свойств 

за счет активизации механизмов дисперсного и субструктурного упрочнения;

-доказано  повышение значений предела текучести 12% хромистых ферритно- 

мартенситных сталей в температурном интервале -70-650 °С за счет увеличения 

объемной доли наноразмерных частиц и плотности дислокаций;

-  введены новые представления о закономерностях изменения микроструктуры 

12 % хромистых ферритно-мартенситных сталей в результате пластической деформации 

в аустенитной области и последующего высокотемпературного отжига,

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, расширяющие существующие представления

о закономерностях повышения прочностных и пластических свойств 12 % хромистых 

ферритно-мартенситных сталей;



-излож ены  особенности изменения микроструктуры 12% хромистых ферритно- 

мартенситных сталей в структурном состоянии после высокотемпературной 

термомеханической обработки;

- раскрыта взаимюсвязь прочностных и пластических свойств в условиях 

испытаний на растяжение в температурном интервале -70-720 °С исследованных 12% 

хромистых ферритно-мартенеитных сталей с особенностями их микроструктуры после 

традиционной термической и высокотемпературной термомеханической обработок.

-  изучены особенности пластической деформации и разрушения 12% хромистых 

ферритно-мартенеитных сталей, деформированных растяжением в температурном 

интервале -70-720 °С.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-определены  температурные пределы практического использования изученных 

12 % хромистых ферритно-мартенеитных сталей;

-созданы  практические рекомендации по использованию пластической 

деформации в аустенитной области для повышения предела текучести 12 % хромистых 

ферритно-мартенеитных сталей;

-  представлены перспективы дальнейшего усовершенствования методов 

повышения механических свойств 12 % хромистых ферритно-мартенеитных сталей 

путем формирования структурных состояний с повышенной плотностью дислокаций 

и объемной долей мелкодисперсных частиц вторых фаз.

Оценка достоверности резул ьтатов исследования выявила:

-получены  экспериментальные результаты с применением современных методов 

исследования на сертифицированном научно-исследовательском оборудовании;

-  идея базируется на анализе и обобщении современных литературных 

источников по теме ферритно-мартенеитных сталей как материалов для перспективных 

ядерных энергетических установок;

-  использовано сравнение данных, полученных в работе, с результатами 

исследований других авторов по тематике диссертации;

-установлено качественное совпадение основных авторских результатов 

с результатами, представленными в литературных источниках по структуре 

и механическим свойствам ферритно-мартенеитных сталей;
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-  использованы современные методики сбора и обработки экспериментальных 

данных.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 16. Технологии получения 

и обработки конструкционных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что выявлены 

закономерности изменения микроструктуры и установлено влияние параметров 

микроструктуры на кратковременные механические свойства (в интервале температур 

от -70 до 720 °С) 12% Сг ферритно-мартенситной стали ЭП-823 после 

высокотемпературной термомеханической обработки по сравнению с традиционной 

термической обработкой; определены механизмы упрочнения ферритно-мартенситной 

стали ЭП-823 в условиях высокотемпературной термомеханической и традиционной 

термической обработок; впервые 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); выявлено влияние высокотемпературной термомеханической 

обработки на особенности разрушения ферритно-мартенситной стали ЭП-823 

в температурном интервале от -70 до 720 °С; установлено влияние элементного состава 

12 % Сг ферритно-мартенситных сталей на прочностные и пластические свойства 

в структурном состоянии после высокотемпературной термомеханической 

и традиционной термической обработок.
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7

-  личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в постановке 

цели и задач исследования, анализе полученных экспериментальных результатов, 

формулировке выводов и положений, написании научных публикаций.

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

отвечающей критериям, установленным действующим Положением о порядке 

присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом.

На заседании 03.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Алмаевой Ксении Викторовне ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  2,0, против -  нет.

диссертационного совета

диссертационного совета

Ученый секретарь

Председатель

Шарапов Алексей Анатольевич

Панченко Елена Юрьевна

03.11.2022




