
Отзыв

на автореферат диссертации Демента Тараса «Получение и исследование 

радиационно-стойкого трехслойного материала на основе V-Ti-Cr и Х17Н2» 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

В автореферате диссертации Демента Т. отражена актуальность разработки 

новых композиционных материалов на основе V-Ti-Cr и Х17Н2, согласно 

проведенному литературному анализу. Целью диссертационной работы являлась 

получение радиационно-стойкого трехслойного материала на основе ванадиевого 

сплава (V-5Ti-5Cr) и хромсодержащей стали (Х17Н2) и выявление взаимосвязей 

между составом, структурой композиционного материала и комплексом физико

механических свойств.

В ходе проведения исследования были полученные новые результаты, 

имеющие фундаментальное значение в области получения сплавов, 

предназначенных для эксплуатации в атомной энергетике. Разработан новый метод 

получения ванадиевых сплавов на основе порошковой металлургии технология 

отражена в патенте № 2691445; новый метод получения трехслойного материала 

X I7H2/V-5Ti-5Cr/Xl 7Н2 основанный на гетерофазном лазерном наращивании; 

методика ускоренного облучения образцов ионами тантала, равнозначная 

нахождению материала под реальным облучением в зоне реактора в течении 10 лет 

до повреждающей дозы порядка 200 с.н.а. Использования вышеописанных методов 

получения композитного материала позволило получить материал, который 

обладает радиационной и коррозионной стойкостью вследствие сохранения 

фазового состава зоны взаимодействия с частичной аморфизацией 

ванадийсодержащих фаз.

По теме диссертации опубликовано 11 работ, включая 2 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных 

научных результатов диссертаций, 2 статьи в сборниках материалов конференций, 

представленных в зарубежных изданиях, входящих в Scopus, 5 публикаций в



сборниках материалов международных и всероссийских конференций. По 

результатам исследования получено 2 патента.

Диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, 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, связанную с защитой диссертации и 

оформлением аттестационного дела Т. Демента:

Смирнов Александр Николаевич 

Доктор технических наук, профессор,

05.16.01- «Металловедение и термическая обработка металлов»

05.02.11- «Методы контроля и диагностика в машиностроении» 

тел.: +7 903-946-47-13, e-mail: offlce@kcsk.group 

650000, гор. Кемерово, ул. Красная, дом 25, кв. 54

Профессор кафедры «Технология машиностроения»

ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева», д.т.н., проф.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. 

Горбачева».
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