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Диссертационная работа Мордовского П.Г. посвящена изучению физико
механических свойств ферритно-перлитных сталей, подвергнутых мегапластической 
деформации методом равноканального углового прессования (РКУП) при комнатной 
температуре и последующему кратковременному низкотемпературного отжигу, и выявлению 
на этой основе роли нано- и субмикрокристаллических структурных состояний в 
формировании прочностных и трибологических свойств ферритно-перлитной стали.

Тема работы актуальна, поскольку изучение комплекса механических и 
трибологических характеристик промышленных сталей с ультрадисперсными структурами, 
сформированными комбинацией «холодного» (при комнатной температуре) РКУП и 
относительно низкотемпературного нагрева, не только имеет несомненную научную 
ценность, но и может открыть новые перспективы практического использования феррито- 
перлитых сталей с ултьтрамелкозернистой структурой.

В работе показано, что образующиеся в конструкционной стали 09Г2С при 
комбинировании метода «холодного» РКУП и низкотемпературного отжига нано- и 
субмикрокристаллические структуры обеспечивают улучшение комплекса механических 
свойств, приближая ее к классу высокопрочных при обеспечении высокой пластичности, а 
возникающая при обработке гетерогенной структуры системы «субмикронная ферритная 
матрица -  наноразмерная карбидная фаза» позволяет в несколько раз повысить 
износостойкость стали.

Практическая значимость выполненных автором разработок заключается в хороших 
перспективах использования комбинированной деформационно-термической обработки, 
включающей «холодное» РКУП с последующим оптимизированным отжигом, для 
увеличения ресурса изделий ответственного назначения из сталей типа 09Г2С.

Замечание по автореферату: В автореферате на стр. 4 в разделе «Научная новизна» 
использован без пояснений новый термин «трибологическая прочность». Уместнее 
использовать общепринятый термин «контактная прочность» в качестве характеристики 
способности материала сопротивляться трибологическому нагружению.

Отмеченное замечание не изменяет общей положительной оценки диссертационной 
работы. Диссертационная работа Мордовского П.Г. представляет собой законченное 
исследование, которое характеризуется обоснованностью основных научных положений и 
выводов. Материалы диссертационной работы опубликованы и доложены на научно- 
технических конференциях. Работа удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Мордовской Петр Григорьевич заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  
Материаловедение (машиностроение).
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