


достоверность результатов базируется на использовании современного

анаJIитического оборудования длЯ исследования ориентации, структуры, субструктуры,

микроструктуры, препарировании тонких срезов, на современных методах количесвтенной

обработки и представления результатов.

научная значимость результатов заключается/в первую очередь/в расширении

температурного диапазона ана,тиза микроструктуры исследуемого класса сплавов, а также

возможности распространения нового методического подхода на Другие системы,

например, твердые растворы, упорядочивающиеся по типу В2.

практическая значимость состоит в обосновании оптимальных состава и режимов

термообработки горячей прокатки стаJIи, оптимизации состава жаропрочного

термостойкого сr1лава. Результаты исследования кинетики и механизма процессоВ

необходимы для прогноза структурных изменений и) соответственно, прочностньIХ

характеристик.

положительные стороны диссертации: обоснованность сформулированных задач

исследования, системный подход к их решению, полное представление результатов в

отечественных и зарубежных профильных журналах.

Замечания:

1. представление разработанных и используемых методических I Iодходов как

(методы)) несправедливо (это касается формулировки темы диссертации и

выносимых на защитУ результатов). Тем более, что в I Iредставлении

практической значимости они (подходы) представлены как методики.

Способ приготовления тонких ФИПсрезов для высокоразрешающей пэм

используется широко, и применение его к конкретному объекту не характеризует

новизну (метода) в данной диссертации.

Неприемлемые термины:

3.1 кристаллическая решетка  геометрическое понятие, она не может иметь

щрдЕдзЕу, изгибаться может кристалл (зерно), например, при формировании

в нем соответствующей стенки дислокаций;

3.2 < отруктурный элемент)) мартенсита. Термин (структура) характеризует

атомную структуру, структурный элемент кристаллической фазы  это ее

элементарный базис;

2.
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3.3 термин (ориентационная микроскопия). Ориентационный контраст

формируется в РЭМ, в ПЭМ (амплитулный контраст).

Замечания не снижают уровень выполненного

практическую значимость результатов.

исследования, научную и

flиссертационная работа Петрова Сергея Николаевича на тему < создание комплекса

количестВенныХ методоВ электронной микроскопии для анализа структурнофазовых

превращений в сталях и сплавах> >  соответствует паспорту научной специаIьности 05.16.01

 метаJIловедение и термическая обработка метаJIлов и сплавов, рtlзделы:

2. Теоретические и экспериментальные исследования фазовых и структурных превращений

в металлах и сплавах, происходящих при различных внешних воздействиях;

3. Теоретические и экспериментальные исследования влияния структуры (типа, количества

и характера распределения дефектов кристаллического строения) на

физические, химические, механические, технологические и эксплуатационные свойства

метаJIлов и сплавов.

5. Теоретические и экспериментаJIьные исследования влияния фазового состава и

структурНого состоЯния на зарождение и распространение трещин при рuLзличных видах

внешних воздействий.

8. Исследование работоспособности метirллов и сплавов в различных условиях, выбор и

рекомендация наиболее экономичных и надежных метаJIлических материалов для

конкретных технических назначений с целью сокращения металлоемкости, увеличения

ресурса работы, повышения уровня заданных физических и химических характеристик

деталей машин, механизмов, приборов и конструкций.

10. Разработка новых И совершенствование существующих

структурного и физикохимического анаJIизов сплавов.

методов фазового,

завершенное системное результативное

исследование, характеризующее новые достияtения в методическом обеспечении

современного практического метчtлловедения. основные результаты хорошо представлены

опубликованными статьями в профильных журналах. Автореферат в достаточной мере

отражает содержание диссертации. По объему проведенных исследований, достигнутым

результатам, их научной и прикладной значимости диссертация соответствует всем

тробованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора



технических наук, изложенным в ((положении о порядке присуждения rIеных степенеи),

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации Jt842 от 24

сентября 2013 г., и ое автор, Петров Сергея Николаевича заслуживает присуждения ученой

степени доктора технических наук по специальности 05.16.01 металловедение и

термическая обработка метаJIлов и сплавов.
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Академик РАН, доктор физикоматематических наук, профессор,

заведующий кафедрой междисциплинарного материаловедения

Факультета наук о материалах

Московско го государственного

университета иN4. М,В. Ломоносова

Адрес: 119991, Москва, ГСПlо Ленинские горы, д.1, стр.

Телефон + 7 (495) 9З28877

Email:  rnileme@mail.ru

24,02.202I

0/р,fuи2 И,п

/ t lbua/ ,nЪ.r Б)

иевлев Валентин Михайлович

lэ

h* r*  l,оf,п,rrс,l

/ оИ* *

И,ьоrrьr;  c"rr* a/ "


