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Актуальность темы диссертации. Высокохр 
мартенситные стали являются перспективными коне 
которые используются в активных зонах и внутрикор 
реакторов нового IV поколения. Для расширени 
диапазона таких сталей необходимы, во-первых, 
повышения высокотемпературной прочности и, 
температуры вязко-хрупкого перехода. Существенна 
фазового состояния сталей, вида частиц, их мо 
оказывающая влияние на характеристики кратк 
прочности материала в интервале предположительны: 
быть осуществлена с помощью термических и термом 

В связи с этим, тематика диссертационнс 
посвященная исследованию закономерностей фор! 
выявлению взаимосвязи этих закономерностей с 
механических свойств и способов повышения прс 
температурах в зависимости от условий их обраб 
термомеханической и традиционной термической об 
хромистых ферритно- мартенситных сталях (3 
актуальной.

Структура диссертации. Диссертационная раб 
глав, заключения, списка сокращений и условных обо 
из 210 наименований, содержит 48 рисунков и 9 
страницы. Текст автореферата соответствует тексту дг

Во введении автор обосновывает актуальное^ 
указывает цель и решаемые для ее реализации задачи, 
новизне, формулирует защищаемые им положен] 
практическую значимость диссертации.

обзВ первой главе содержится критический 
тематике проводимых Алмаевой К. В. исследовани 
микроструктуры и механических свойств иссле, 
литературные данные, отражающие особенности влг

ических наук, профессора 
лмаевой Ксении Е5икторовны 

и механических свойств 
зависимости от режимов 
нсированного состояния на 
ческих наук

омистые (12%) ферритно- 
грукционными материалами, 
пусных устройствах ядерных 
? рабочего температурного 
поиск возможных резервов 

во-вторых, снижение их 
я модификация структурно- 
зфология и распределение,, 
овременной и длительной 
с рабочих температур, может 
панических обработок, 
й работы Алмаевой К.В., 
жирования микроструктуры, 

особенностями изменения 
чности сталей при разных 
отки (высокотемпературной 
эаботок) в российских 12 % 
П-823, Э К -181), является

эта состоит из введения, пяти 
значений, списка литературы 
габлиц, общий объем -  133 
ссертации.

, проводимого исследования, 
приводит данные по научной 
1я, а также характеризует

ор научной литературы по 
а . Рассмотрены особенности 
дуемых сталей. Изложены 
яния высокотемпературной



термомеханической обработки на микроструктуру и механические свойства 9-12% 

Сг ферритно-мартенситных сталей.

Вторая глава посвящена описанию использованной Алмаевой К. В. 

методикам проведению экспериментальных исследований.

Одним из условий успешного решения поставленных в работе задач является

грамотное использование современных структурных 

современных приборах (сканирующих электронных ми 

РЭМ, Tescan MIRA 3 LMU, оснащенного пушкой с поле 

дифракции обратно-рассеянных электронов Oxford 

просвечивающих электронных микроскоповРЫНрз С 

рентгеноструктурный анализ на дифрактометре ДРОН

методов, полученных на 

фоскопах Quanta 200 3D и 

вой эмиссией и детектором 

Instruments Nordlys F ; 

М12 и JEOL. JEM-2100; 

7). С методической точки

го механические свойства 

ом интервале от -70 до 720 

1246Р-2/2300.

результаты исследований,

зрения следует отметить профессиональное использование обработки, полученных 

структурных данных. Также необходимо отметить, ч  

исследуемых сталей проводили в широком температуря 

Ш  на разрывной испытательной машине типа НИКИМТ 

В третьей главе диссертации представлены 

которые представлены в трех подразделах. В первом подразделе приведены 

результаты микроструктурных исследований 12% хромистой ферритно- 

мартенситной стаги ЭП-823 после ВТМО и ТТО, полученные методами растровой 

и просвечивающей электронной микроскопии. Во втором подразделе, на основе 

полученных структурных данных первого подраздела, приведены результаты 

анализ основных механизмов упрочнения стали ЭП- $23 после ВТМО и ТТО

режимов обработки. В результате этой работы получены значимые научные 

результаты, показывающие, что основные механизмы упрочнения взаимосвязаны и 

их суммирование может приводить к завышенным оценкам. Показано, что к 

полученным оценкам нужно относится осторожно и в каждом: конкретном случае с 

учетом полученных данных, делать соответствующие выводы. В третьем 

подразделе представлены результаты исследований влйяния обработок ВТМО и 

ТТО на механические свойства стали ЭП-823 в условиях 

в интервале температур от -70 до 720 °С. В результате

знания. Показано, что значительное влияние ВТМО на пластическое течение в

испытании на растяжение 

получены новые научные

температурной области при 400 -  450 °С обусловлег 

структурно-фазового состояния стали. А именно 

дислокаций и субграниц, сформированная в результ;

ю именно особенностями 

повышенная плотность 

1те горячей деформации,

способствует образованию сегрегаций и/или атмосфер КЪттрелла на дислокациях и

диффузии атомов углерода и сильных карбидообразоват 

зерен. Отрыв дислокаций от атмосфер в условиях г

елей (Nb, Мо) к границам 

ластической деформации
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вызывает появление характерных «зубцов» на кривой те 

кривых.

Четвертая глава состоит из двух разделов. В первом разделе представлены 

результаты структурных исследований деформиров; 

области шейки в исследуемой стали. Второй раздел посвящен изучению влияния 

ВТМО и ТТО на механизмы разрушения стали ЭП-823 в температурном интервале 

от -70 до 720 °С. Получен важный практически значим! 

что при разработке технологий изготовления изде 

использованием ВТМО необходимо учитывать возг 

снижения пластичности в результате горячей пластической деформации и 

активизацию этих процессов..

В пятой главе представлены результаты анал 

состава и влияния ВТМО и ТТО на микроструктуру, 

особенности разрушения в исследуемых сталей. В рез 

результаты о влиянии легирования Nb и Мо на пластичес 

ферритно-мартенситных сталей.

чения на деформационных

>ш результат. Установлено, 

лий из стали ЭГ1-823 с 

ложность нежелательного

иза влияния элементного 

механические свойства и 

ультате получены важные 

жие свойства исследуемых

лучен ряд новых научных 

мые:

Научная новизна. В диссертационной работе по 

результатов, из которых можно выделить наиболее значи

1. Впервые проанализированы особенности деформированной микроструктуры 

стали ЭП-823 после высокотемпературной термомеханической обработки вблизи 

области шейки образцов, растянутых в температурных 

хрупкого перехода (-70-20 °С) и области предполагав 

(650-700 °С). В температурном интервале от -70 до 20 °( 

и фрагментация мартенситных ламелей, формирование н

интервалах вблизи вязко- 

:мых рабочих температур 

' обнаружено искривление 

овых малоугловых границ

разориентации, значительное повышение плотности дислокации внутри

мартенситных ламелей и ферритных зерен. При т 

наблюдается полигонизованная структура, уменьшается 

сохранении отдельных зерен и субзерен с повышенной 

увеличиваются средние размеры дисперсных частиц М 23(

2. Выявлено влияние высокотемпературной термом< 

особенности разрушения ферритно-мартенситной стали 

интервале от -70 до 720 °С. Показан вязкий ямочный хар

изученном температурном интервале. Высокотемпературная термомеханическая

обработка приводит к увеличению количества, длины и 

низкотемпературной области деформации и к их преиму

емпературах 650-720 °С 

плотность дислокаций при 

плотностью дислокаций,

;ханической обработки на 

ЭП-823 в температурном 

актер разрушения во всем

размеров микротрещин в 

щественной ориентации в

плоскости прокатки относительно традиционной термической обработки.



3. Установлено влияние элементного состава 12 % 

сталей на прочностные и пластические свойства в стр 

высокотемпературной термомеханической и тра 

обработок. Наличие сильных карбидообразующих эле! 

стали ЭП-823 приводит к формированию грубодисперс 

Nb, Mo, X = С, N), в результате объемная доля мелке 

стали ниже, чем в стали ЭК-181, что способствует 

совместного дисперсного и су б структур н ого механиз 

сильных карбидообразующих элементов (Nb. Мо) сг 

закреплению дислокаций и, как следствие, более 

эффектов динамического деформационного старения и 

стали ЭП-823 по сравнению со сталью ЭК-181 в темпер 

°С.

Обоснованность и достоверность научных 

рекомендаций, сформулированных в диссертаци

экспериментальных исследований с использование] 

исследования, сопоставимостью результатов с данн] 

материалам диссертации К.В. Алмаевой опубликовано 

статей включенных в Перечень рецензируемых nayt 

должны быть опубликованы основные научные ре:

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора 

наук (из них 1 статья в зарубежном научном журнале, вводящем 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

г ферритно-мартенситных 

уктурном состоянии после 

диционной термической 

■тентов (Nb, Мо) в составе 

ных частиц типа MX (М = 

дисперсных частиц в этой 

енылению эффективности 

мов упрочнения. Наличие 

юсобствует эффективному 

г [нтенсивному проявлению 

снижению пластичности в 

атурном интервале 400-450

положении, выводов и

и обеспечены полнотой 

И современных методов 

>1ми других авторов. По 

33 работы, в том числе 6 

ных изданий, в которых 

зультаты диссертаций на

материалов конференций, представленных в изданиях, в 

в прочем научном журнале, 19 публикаций

ходящих в Scopus, 1 статья 

в сборниках материалов

международных и всероссийских научных и научно-практических конференций. 

Научные результаты диссертационной работы апробир 

всероссийских и международных конференциях.

Практическая ценность полученных результг

работе К.В. Алмаевой представлены результать 

практической значимостью, которая заключается в возм 

результатов при разработке новых композиций, методов 

термомеханической обработки ферритно-мартенситных 

повышение их высокотемпературной прочности. Резуль 

большой интерес для специалистов в области фи

званы на многочисленных

ITOB. В диссертационной 

, обладающие научно- 

ожности применения этих 

и режимов термической и 

сталей, направленных на 

гаты работы представляют 

зики конденсированного



состояния и могут быть использованы в организациях, ведущих разраоотки новых

конструкционных материалов для атомной энергетики: АО «ВНИИНМ», НИЦ

«Курчатовский институт», ИМЕТ РАН (Москва), АО 

«ИРМ» (г. Заречный), ИФПМ СО РАН, НИ ТГУ (г. Томе 

По работе имеются следующие замечания:

1. В практической значимости работы отвечено, что полученные 

исследования можно использовать при разработке тех 

повышение прочностных и пластических свойств ферри 

целью их использования в качестве конструкционных 

тепловыделяющих элементов в активных зонах ящерных реакторов нового 

поколения. Однако в диссертационной работе нет конкретной информации о

«ФЭИ» (г. Обнинск), АО 

к) и других.

нологии, направленных на 

гно-мартенситных сталей с 

материалов для оболочек

влиянии радиации на данном классе стали. В литератур 

необходимо было бы отметить как области температур 

облучение приводит к изменению микроструктуры м ме?

2. В работе утверждается, что параметр решетки ч 

1,5 раз больше параметра решетки матрицы (3=0,2888 

частицы в значительной степени теряют когерентность 

не корректно сравнивать параметры решеток соедик 

решетки матрицы стали. Поскольку соединение Nb 

(пространственная группа Fm3m), а решетка матрицы к 

структуру (пространственная группа Р т З т ) .

3. На рис. 3 в автореферате (в диссертации рис. 3.1

ном обзоре в диссертации 

650-720 °С радиационное 

;анических свойств.

1стиц NbC (а=0,4454 нм) в 

нм), предполагается, что 

с матрицей. Полагаю, что 

ения NbC с параметром 

имеет ГЦК структуру 

а основе a-Fe имеет ОЦК

0) на графиках данные по

изменению механических свойств представлены в виде ломанных отрезков,

соединяющих экспериментальные точки. В лите 

зависимости представляют в виде плавных кривых 

экспериментальных значений в соответствующих точка 

представление в таком виде результаты исследований 

выявить особенности исследуемых явлений.

Приведенные замечания имеют дискуссионный 

достоверность и научную значимость представленного и<

В целом Алмаева Ксения Викторовна весьма 

поставленной задачей и сумела преодолеть трудности 

исследований. В работе получены новые оригинальные 

диссертационной работы и сформулированные в ней 

считать, что цель исследования достигнута, а поставлен 

успешно решены. Рецензируемая диссертационная работа представляет собой

затуре часто подобные 

с учетом погрешностей 

х на графиках. Поскольку 

позволяет более наглядно

характер и не влияют на 

следования.

успешно справилась с 

при выполнении научных 

результаты. Содержание 

выводы дают основание 

ные в диссертации задачи

завершенное научное исследование. Она написана хорош им физическим языком. В



научных результатов и 

орами. Это в сочетании с 

ает достоверность выводов

работе удачно сочетается анализ собственных 

экспериментальных данных, полученных другими авт 

собственными оригинальными результатами обуславлиЕ 

работы

Диссертационная работа «Закономерности формирования микроструктуры и 

механических свойств жаропрочных ферритно-мартенсг 

от режимов обработок» соответствует требованиям дс 
порядке присуждения учёной степени кандидата науь 

наук НИ ТГУ, ее автор, Алмаева Ксения Викторовна 

ученой степени кандидата физико-математических нау]

Физика конденсированного состояния.

тных сталей в зависимости 

йствующего Положения о 

:, учёной степени доктора 

заслуживает присуждения 

с по специальности 1.3.8 --

Официальный оппонент:

профессор кафедры «Прикладная механика и матери 

государственного бюджетного образовательного учрежд 

«Томский Государственный Архитектурно-Строительнь; 

физико-математических наук (специальность 

конденсированного состояния).

С обработкой персональных данных согласен.

« 10 » октября _ 2022 г.

ловедение» Федерального 

ения высшего образования 

,ш Университет», доктор 
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