
Отзыв
на автореферат диссертации Демента Тараса 

«Получение и исследование радиационно-стойкого трехслойного материала на 
основе V-Ti-Cr и Х17Н2», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальностям 05.16.09 -  «Материаловедение 
(химическая технология)», и 05.16.01 — «Металловедение и термическая

обработка металлов и сплавов»

Диссертационная работа Демента Тараса посвящена получению нового 

трехслойного материала на основе V-Ti-Cr и Х17Н2. В работе были получены 

четыре типа образцов: по исходной технологии, описанной в технологической 

схеме; по исходной технологии с проведением термической обработки; по 

исходной технологии с проведением облучения тяжелыми ионами тантала; по 

исходной технологии с проведением термообработки и облучением тяжелыми 

ионами тантала. Проведено комплексной исследование структуры, фазового 

состава и функциональных свойств (коррозионные и механические испытания) на 

всех четырех типах образцов.

По тексту автореферата возникли замечания. 1. В автореферате недостаточно 

полно раскрыто как ионы Та оказывают влияние на структуру трехслойного 

материала. 2. В третьей главе (см. текст автореферата) не указан размер 

получаемых образцов композиционных материалов. Сделанные замечания не 

снижают научную и практическую значимость работы.

Результаты диссертационной работы Демента Т. получены с применением 

современных физико-химических методов, являются достоверными, выводы 

обоснованными.

Материалы исследования опубликованы в 11-ти работах, в том числе в 2-х 

статьях в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, две статьи в сборниках материалов 

конференций, представленных в зарубежных изданиях, входящих в базу данных 

Scopus, пять публикаций в сборниках материалов международных и всероссийской 

конференций, получено два патента.
Диссертационная работа «Получение и исследование радиационно-стойкого 

трехслойного материала на основе V-Ti-Cr и Х17Н2» по объему, содержанию,



научной и прикладной значимости отвечает критериям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям действующим Положением о порядке присуждения 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским университетом, а ее автор, Демент Тарас, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальностям: 

05.16.09 -  «Материаловедение (химическая технология)», и 05.16.01 -  

«Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов».

Согласен на обработку персональных данных.
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