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1. Персональные данные и краткая биография
Классман Екатерина Юрьевна, гражданка РФ.
Родилась 28 июля 1982 года в г. Уфа Республики
Башкортостан. В октябре 2021 года поступила в аспирантуру
ИПСМ РАН на направление подготовки 22.03.01 –
технология материалов, профиль 05.16.01 – металловедение
и термическая обработка металлов и сплавов. Тема научноисследовательской работы: «Механические свойства тонких
листов с ультрамелкозернистой структурой из титанового
сплава ВТ22» утверждена ученым советом ИПСМ РАН,
протокол № 1253/90 а от 6 декабря 2021 г. В данный момент
работает инженером в лаборатория 10 «Сверхпластическая
обработка перспективных материалов» ИПСМ РАН.
Научный руководитель - д-р техн. наук Лутфуллин Рамиль
Яватович.
В 1999 году окончила МБОУ "Лицей №68" (бывш.
средняя школа №68) городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. В том же году
поступила в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» (УГАТУ),
в Институт авиационных технологий и материалов (бывш. ФАТС), на кафедру
«Материаловедения и физики металлов».
В 2003 году защитила на «отлично» выпускную квалификационную работу на тему:
«Влияние режимов прокатки и термообработки на свойства титанового сплава ВТ22», была
присвоена квалификация бакалавр по направлению 22.03.01. «Материаловедение и
технологии материалов».
В 2004 году защитила на «отлично» выпускную квалификационную работу на тему:
«Оптимизация структуры и свойств листов сплава ВТ22», была присвоена квалификация
инженер по направлению 22.04.01. «Материаловедение и технологии материалов».
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Достижения в освоении образовательной программы аспирантуры
Прослушан курс лекции по дисциплинам «История и философия науки» и
«Иностранный язык»
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Достижения в научно-исследовательской деятельности

Основные результаты исследований:
На примере высоколегированного титанового сплава ВТ22 рассмотрено влияние
температуры и деформации при прокатке, а также статического отжига на кинетику
газонасыщения поверхности листовых полуфабрикатов. Выявлено, что в процессе прокатки
толщина газонасыщенного слоя практически не меняется, а количество α-фазы в нем
увеличивается. Прокатка листа приводит к формированию металлографической текстуры в
газонасыщенном слое. Установлено, что наиболее интенсивно газонасыщение происходит при
нагреве в β-области в течение первого часа. Структура газонасыщенного слоя при переходе
через температурную границу полиморфного превращения претерпевает существенные
изменения. После отжига в β-области газонасыщенный слой представляет собой выделения
пластинчатой α-фазы. Отжиг в (α+β)-области приводит к пластинчатым выделениям α-фазы,
формирующих морфологию корзиночного плетения. Снижение температуры прокатки до
температурного интервала (α+β)-области приводит к заметному утонению газонасыщенного

слоя на поверхности листового полуфабриката. Увеличение выдержки замедляет в
дальнейшем скорость окисления. Глубина газонасыщенного слоя в зависимости от
температуры и времени выдержки может достигать величины от 0,11 до 0,41 мм.
Получены тонкие листы толщиной 0,22 мм с длительной вылежкой при комнатной
температуре как с предварительным отжигом, так и без. Подготовлены фольги для сьёмки на
ПЭМ.
Освоена методика расчета эквивалентной деформации при сверхпластической
формовке.
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