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«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

Актуальность темы рассматриваемой работы обусловлена значительным 

интересом в области, посвященной поиску эффективных способов получения 

композиционных материалов с высокой радиационно-стойкими свойствами и выявлению 

фундаментальных закономерностей формирования композитов на основе V-Ti-Cr и 

Х17Н2.

Целью работы являлось 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. Автором были исследованы двойные и 

тройные диаграммы состояния на основе V, Ti и Сг, с целью выявление оптимального 

состава композита; экспериментальным методом были установлены технологические 

параметры получения ванадиевого сплава V-5Ti-5Cr и трехслойного материала X17H2/V- 

Ti-Cr; установлены закономерности структуро- и фазообразования в зоне взаимодействия 

в образцах полученных при разных 4-х условиях: 1) образцы полученные по технологии 

описанной в 4 главе; 2) образцы полученные по технологии описанной в 4 главе + 

термическая обработка; 3) образцы полученные по технологии описанной в 4 главе + 

воздействие тяжелыми ионами тантала; 4) образцы полученные по технологии описанной 

в 4 главе + термическая обработка + воздействие тяжелыми ионами тантала; представлены 

результаты коррозионных и механических испытаний.

Разработанные методы получения композиционных материалов имеет 

практическую значимость, так как по сравнения с традиционными методами получения 

трехслойного материала на основе V-Ti-Cr и высокохромистой стали типа X I7 (метод 

литья с последующей горячей прокаткой), использованные в работе методы позволили 

сократить количество технологических этапов, что влияет экономическую составляющую 

получения материала. Найденные особенности формирования материалов, возможно, 

послужит фундаментом, для дальнейших исследований в области получения композитов с



высокими эксплуатационными характеристиками, полученных методами порошковой 

металлургии.

По работе имеются замечания:

1. На рисунке 11 при расшифровке микродифракционных картин было выявлено 

наличие карбида (О^Л^Сго)- В автореферате нет его описания и не рассмотрено его 

влияние на свойства полученного материала.

2. Установлено, что термическая обработка привела к образованию 3-ей зоны 

взаимодействия, при этом не обсуждаются причины её образования.

3. В списке литературы имеются опечатки.

Указанные замечания не являются принципиальными и не меняют положительной 

оценки работы. Диссертационная работа 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.
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