отзыв
наУrЕого руководителя о диссертационной рботе Однобоковой Марины Викторовны
кУльтраlrлелкозернистые структуры деформационного rrроисхождения и свойства
метастабильньIх аустенитньrх сталеЙ>, представленноЙ на соискztние учёной степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07

- Физика

конденсироваIIного состояния

Однобокова Марина Викторовна, 1991 года рождения, окончила ФГБОУ ВПО
кБелгородский государственный национальный исследовательский университет> (НИУ
БелГУ) в 2013 году по специальности <Наноматериалы>. С 2009 года она совмещаrrа учебу с
нагшо-исследовательскоЙ работоЙ в качестве лаборанта, а за тем инжепера лаборатории

и жаропрочньIх материurлов. В 2013 году она
В аспирант}ру НИУ БелГУ по специчlльности 01.04.07 "Физика

МеХаЕИЧеских своЙств наноструктурньж
ПОСТУtIИЛа

конденсированного состояния".

Обу.lение в аспирантуре Однобокова М,В. сочетала с работой в качеств9 исполнитеJuI
РЯДа пРОектоВ В рамках ФедеральноЙ целевоЙ программы "Исследовztния

и разработки по

приорит9тным направлениям развития научно-технологического комплекса России Ha2014-

2020 годы".

М.В.

С

са},Iого начала своей наrrно-исследовательской

отличалась усердием

и

деятельности Однобокова

трудолюбием, стремлеЕием самостоятельно решать

возникающие экспериментальные и теоретические задачи. Однобокова М.В. самостоятельно
освоила современные методы исследования структуры и свойств метаJIлических материttлов,

и статические механичоские испытutния в условиrIх монотонного и
цикJIического нагружения, просвечивающую и растровую электронную микроскопию.
вкJIючаjI дин€lп{ические

Следует особо отметить гпубину изуrения методов структурного анализа. Однобокова М.В.

в

владеет практическими нt}выками полr{ения Кикl"tи-линий

результате дифракции

пrша в просвечивающем электронном микроскопе и расчета с
помощью полуIенньtх Кикуrи-карт кристаллографических характеристик
сходящегося электронного

микроструктурньrх элементов, построения функций распределения ориентировок и
количественного анi}лиза отдельньIх текстурных компонент с помощью дифракции обратно

рассеянньж электронов

в растровом электронном микроскопе и

преобразования

кристаллической решетки с учетом эквивалентных трансформаций.
.ЩиссертационнаlI работа Однобоковой

М.В. направлена на анаJIиз закономерностей

микроструктурньж изменений и их влияния на эвоJIюцию текстуры и свойства аустенитньD(

коррозионностойких стойких сталей, подвергнутых листовой rrрокатке
обжатиями

в условиях холодной или

теплой деформации

и

с

большими

отжигам. Метастабильный

аустенит в таких стЕlJIях испытывает частичное мартенситное провращеЕие, вызвчlнное

пластической обработкой при невысоких темlrературах, которое приводит к формированию
ДВУхфазноЙ мелкодисперсной структуры с высокой плотностью дефектов кристilлJмческого

Сц)оеЕия, что, в свою очередь, переводит ,tнttлиз микроструктуры на нанокристаллический
уровень и требует применения особьтх приборов и методик микроскопических исследований.

НеСмотря на

сложность поставленньж задач, высокм

работоспособность и

целеустремленность позволили Однобоковой М.В. полуIить целый ряд очень интересньD(
РеЗУЛьТаТов. Среди наиболее значимьгх научньж

и практических результатов, полrIенньж

ПРИ ВыпОлЕеЕии работы, хотелось бы выделить влияЕие степени деформации Еа ршмеры
cTpyKTypHbIx элементов

в

аустените

и

мартенсите

их связь с

фазовыпл превраrцением,

влияние механизмов эволюции микроструктуры на изменение токстуры

и

мехtlнических

свойств в процессе деформации и отжига.
ЩОстоверность полrIенньD( результатов обеспечивается применеЕием незtlвисимьD(

меТоДов исследования с использованием современного анаJIитического оборулования и
ПРОГРilП4МНОгО

обеспечения, сочетанием оригинальньж и традиционньж методик полlпления

экспериментальньж данньIх, их обработки и расчетов, обоснованием эмпирических

результатов и теоретическими исследованиями, апробацией на международньD( и
Всероссийских на}чных форумах.

При

выполнении диссертационной работы Однобокова М.В. проявила себя
ИСПОЛНительным, аккуратным, талантливым исоледователем, способным граIvIотно
формулировать задачи исследования, выбирать оптимальные способы
сttп,lостоятельно проводить на)чно-исследовательскую работу

их

решения,

и анализировать полученные

результаты. Высокая наyIнаJI квалификация Однобоковой М.В. подтверждается
МногочислеЕными публикациями

в

ее

ведущих научньж журнапах (12 печатньтх работ в

издtlниях, рекомендованньD( ВАК).

По своей актуЕIльности, научной новизне и совокупности полуIонньD( результатов
дЕtннtш работа соответствует всем требова"tлиям п. 2 кПоложение о порядке шрисуждения

)Ченьж степенеЙ в НационаJIьном исследовательском технологическом университете
кМИСиС>, предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Однобокова Марина
Викторовна, безусловно, заслуживает присвоеIIия 1.rеной степени каfiд,Iдата физико_
математических наук по специальности 01.04.07

- Физика конденсированного

состояния,.

Научный руководитель, д.ф.-м.н., в.н.с.
Лаборатории механ

наноструктурных

НИУ БелГУ
л*ппую-iББй'
удостоаеряю

.Щокчментовед

Уп[)а вления
по ра38итию
персонала и
кадровой работе

Беляков А.Н.

