
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 включает в себя введение, 
основную часть и заключение. Основная часть работы включает две главы 
посвященных экспериментальному получению и исследованию закономерностей 
структуро- и фазообразования композита на основе ванадиевого сплава и стали 
Х17Н2, в зависимости от способа получения трехслойного материала. 
Актуальность работы не вызывает сомнений поскольку создание радиационно
стойких материалов имеет важное практическое применение при разработке 
тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. По результатам работы 
опубликовано 5 статей, включенных в перечень РИНЦ и Scopus/WoS, 2 патента 
РФ. Апробация работы Демента Т. проведена на 5 конференциях 
Международного и Всероссийского уровня.

Несмотря на то, что композитные материалы на основе ванадия исследуются 
не одно десятилетие, с фундаментальной точки зрения такие материалы все еще 
нуждаются в проведении углубленных исследований. Работа Демента Т. в 
достаточной степени расширяют диапазон знаний, связанных с методами 
получения ванадиевых сплавов и композитов на его основе, закономерностями 
фазо- и структурообразования в полученных сплавах. В частности, в третьей 
главе Дементом Т. определен оптимальный состав сплава VTiCr, позволяющий 
получить максимальную взаиморастворимость компонентов сплава, определен и 
запатентован режим получения ванадиевого сплава с высокими 
эксплуатационными свойствами, исследован фазовый состав и структура 
полученных сплавов. Четвертая глава представляет достаточно крупный блок, в 
котором описаны: способ получения трехслойного материала, запатентованный в 
2018 году; исследования закономерностей фазо- и структурообразования зоны 
взаимодействия в трехслойном материале, между ванадиевым сплавом и 
коррозионностойкой сталью. При этом зона взаимодействия исследована в 4-х 
разных состояниях: 1) исходное состояние (образцы полученные согласно схеме 
указанной на рис.4); 2) с дополнительно проведенной термической обработкой; 
3) с дополнительно проведенным облучением тяжелыми ионами тантала; 4) с 
дополнительно проведенным облучением тяжелыми ионами тантала и 
термической обработкой. Исследованы коррозионные и механические свойства 
полученных образцов.

В качестве замечаний можно отметить следующие:
1. В работе, одним из способов дополнительной обработки является 

термообработка, в автореферате нет обоснования её применения, а также выбора 
режимов такой обработки.



2. В автореферате не обосновывается выбор режима получения трехслойного 
материала (таблица 2).

3. Параметры облучения при проведении имитационных экспериментов 
также не представлены, в частности - какой эквивалент дозы нейтронного 
излучения был использован при имитационных экспериментах.

4. В автореферате имеется большое количество грамматических ошибок: на 
стр. 5 последний абзац -  неверное окончание слова сплавов «.. .получение 
ванадиевых сплава...», стр. 15 после рисунка 7 слово следует использовать 
слово - показали «...Исследования области-1 методом энергодисперсионного 
анализа, показал,...» и т.д.
Несмотря на эти замечания, диссертационная работа Демента Тараса по 

поставленным задачам, уровню их решения, актуальности, теоретической и 
практической значимости полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание кандидата технических наук по 
специальностям 05.16.09 - Материаловедение (химическая технология) и
05.16.01 -  Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов, а ее 
автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук.

Автор отзыва согласен на включение персональных данных в документы, 
связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.

Информация о лице, составившем отзыв:
Профессор каф. физики Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
(адрес организации: 634050, Томск, пр. Ленина 40;
8(3822) 51-05-30, office@tusur.ru, https://tusur.ru/), 
ученая степень д.т.н. 01.04.04 -  физическая электроника, 
ученое звание - доцент

Против обработки моих персональных данных, связанной с защитой диссертации 
и оформлением аттестационного дела Т. Демента, не возражаю.
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