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В ядерных реакторах нового поколения планируется повышение рабочих
ении важной задачей является 
ышение высокотемпературных 
вязи с этим диссертационная

температур, в связи с этим в современном материаловед 
создание новых конструкционных материалов, либо пов 
механических свойств существующих материалов. В 
работа К.В. Алмаевой, посвященная выявлению закономерностей структурно-фазовых

прочностных и пластических 
после высокотемпературной 

дованием.

превращении и установлению механизмов изменения 
свойств 12% Сг ферритно-мартенситных сталей 
термомеханической обработки является актуальным исслс

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые 
выявлены закономерности изменения микроструктуры 12 % Сг ферритно-мартенситной 
стали ЭП-823 после высокотемпературной термомеханической обработки по сравнению 
с традиционной термической обработкой и установлено влияние параметров ее 
микроструктуры на механизмы упрочнения. Проверен анализ деформированной 
микроструктуры в области шейки стали ЭП-823, выявлены особенности разрушения в 
широком температурном интервале, включающем области вязко-хрупкого перехода и 
предполагаемых рабочих температур.

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертации обеспечена использованием современных методов исследования, 
включающих просвечивающую и растровую электронную микроскопию, всесторонним 
анализом полученных результатов и сопоставлением 
Результаты работы широко опубликованы в журналах и:
Scopus, а также были представлены на конференциях вс 
уровня.

По автореферату диссертации отмечены следующ
1) На рисунок 2, демонстрирующий частицы |карбидов М2зСб и MX, следовало 

бы нанести плоскости и оси зон, относящиеся к частица^ вторичных фаз.
2) К главе 3.2, где рассматривались упрочнения стали, следовало бы провести 

сравнение с экспериментальными значениями предела текучести и оценить вклад

их с данными других авторов. 
> списка ВАК и индексируемых в 
ероссийского и международного

ie замечания:

каждого упрочнения, рассчитанного теоретически, 
прочности.

3) Проясните причины увеличения плотности 
6 по методу ПЭМ прирост плотности дислокаций пос 
время как рентгеноструктурный анализ выявил разниц
13% , что попадает в погрешность метода. На плот 
оказывать влияние длительность отпуска, чем деформ; 
при высоких температурах.

Отмеченные замечания, ни в коем случае, не 
оценки диссертационной работы Алмаевой К.В. В 
Алмаевой К.В. представляет собой завершенное, в 
систематическое исследование. Диссертационная работ 
микроструктуры и механических свойств жаропрочны:

в экспериментальное значение

дислокации после ВТМО: на стр. 
ле ВТМО составил 3-6 раз, в то 

в плотности дислокаций всего в 
ность дислокаций, скорей, будет 
щия стали в аустенитной области

снижают общей положительной 
целом, диссертационная работа 

ыполненное на высоком уровне, 
'а «Закономерности формирования 
< ферритно-мартенситных сталей в
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зависимости от режимов обработок» соответствует I требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Алмаева Ксения Викторовна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата физико-математических наук пс| специальности 1.3.8 — Физика 
конденсированного состояния.
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Я, Федосеева Александра Эдуардовна, даю согласие на обработку моих персональных 
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