
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № J-^ООЗ ! 3  Ь f£H  

решение диссертационного совета от 27.12.2021 № 12

О присуждении Дементу Тарасу, гражданину Республики Казахстан, ученой 

степени кандидата технических наук.

Диссертация «Получение и исследование радиационно-стойкого трехслойного 

материала на основе V-Ti-Cr и стали Х17Н2» по специальностям 05.16.09 -  

Материаловедение (химическая технология), 05.16.01 -  Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.02.02» 17.11.2021, протокол № 10.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет», на кафедре общей физики, и в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

в лаборатории химических технологий.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент, Курзина 

Ирина Александровна, основное место работы: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кафедра физической 

и коллоидной химии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор, Г ромов Виктор Евгеньевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный индустриальный университет», кафедра 

естественнонаучных дисциплин имени профессора В.М. Финкеля, заведующий кафедрой;

2. доктор технических наук, Кулевой Тимур Вячеславович, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Институт теоретической и экспериментальной 

физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт», заместитель директора по научной работе по ускорительному 

направлению;



3. доктор физико-математических наук, профессор, Старостенков Михаил 

Дмитриевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», кафедра физики, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 

2 работы, в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих 

в Scopus, опубликовано 2 работы, в сборниках материалов международных 

и всероссийской с международным участием научных конференций, школ-семинаров 

и форума опубликовано 5 работ; патентов Российской Федерации получено 2. Общий 

объем публикаций -  4,76 а.л., авторский вклад -  1,59 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Смирнов А. Н., д-р техн. наук, профессор кафедры «Технология машиностроения» 

Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева», 

г. Кемерово, без замечаний. 2. Пилюгин В. П. канд. физ.-мат. наук, заведующий 

лаборатории физики высоких давлений Института физики металлов имени М.Н. Михеева 

УрО РАН, г. Екатеринбург, с замечаниями: в автореферате на рисунке 11 при расшифровке 

микродифракционных картин было выявлено наличие карбида (CnsVssCio), однако 

в автореферате нет его описания и не рассмотрено его влияние на свойства полученного 

материала; в работе установлено, что термическая обработка привела к образование 3-ей 

зоны взаимодействия, при этом не обсуждаются причины ее образования; в списке 

литературы имеются опечатки. 3. Сычев М. М., д-р техн. наук, доц., заведующий 

кафедрой теоретических основ материаловедения Санкт-Петербургского 

государственного технологического института (технического университета), 

с замечаниями: поскольку сплав V-5Ti-5Cr получен из порошков чистых металлов V, Ti, Сг, 

то было бы желательным указать элементный состав этих порошков, особенно содержание 

кислорода, который может сильно осложнять процесс спекания, образуя оксидные 

включения и способствую образованию пор; часто состав указывается на ориентировочном 

уровне, например У<90% ат., Ti<6% ат., Сг<3% ат., при этом сумма содержаний этих



элементов менее 100 %; на рентгеновской дифрактограмме (рисунок 1) не все рефлексы 

указаны, и с вопросами: Соотношения фаз в полученных материалах вычислялись по СЭМ 

фото? Если да, то как и в каком программном пакете. Для более точной оценки 

микроструктуры и фазового состава можно использовать метод EBSD, позволяющий 

строить карту фаз на шлифе, проводились ли подобные исследования в этой работе?

4. Шаркеев Ю. П., д-р физ.-мат. наук, проф., главный научный сотрудник, заведующий 

лабораторией физики наноструктурных биокомпозитов Института физики прочности 

и материаловедения СО РАН, г. Томск, с замечаниями-, в автореферате недостаточно полно 

раскрыто, как ионы Та оказывают влияние на структуру трехслойного материала; не указан 

размер получаемых образцов композиционных материалов. 5. Климов А. С., д-р техн. наук, 

доц., профессор кафедры физики Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, с замечаниями: в работе одним из способов 

дополнительной обработки является термообработка, в автореферате нет обоснования ее 

применения, а также выбора режима такой обработки; в автореферате не обосновывается 

выбор режима получения трехслойного материала (таблица 2); не представлены 

параметры облучения при проведении имитационных экспериментов, в частности -  

какой эквивалент дозы нейтронного излучения был использован при имитационных 

экспериментах; в автореферате имеется большое количество грамматических ошибок. 

6. Рябчиков А. И., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий научной лабораторией 

высокоинтенсивных ионов Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, с замечаниями: в автореферате недостаточно полно раскрыто влияние 

ионов Та на структуру трехслойного материала; в главе 3 не указан размер получаемых 

композиционных материалов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработаны методы получения трехслойного радиационно-стойкого материала 

на основе ванадиевого сплава (V-5Ti-5Cr), защищенного коррозионностойким материалом

-  хромсодержащей сталью (Х17Н2);

-  предложены условия проведения экспериментов по облучению трехслойного 

материала «хромсодержащая сталь (Х17Н2) / ванадиевый сплав (V-5Ti-5Cr)/ 

хромсодержащая сталь (Х17Н2)» тяжелыми ионами тантала, моделирующих процессы 

в радиационно-активной зоне атомного реактора;



-  доказано, что после ускоренного облучения трехслойных образцов ионами 

тантала наблюдается сохранение базовой структуры и фазового состояния материала 

и выделяется 3 типа участков с разным элементным содержанием V, Ti, Cr, Fe: 1) фаза 

VCrFe (85 об. %), фаза FeV (15 об. %); 2) фаза VCrFe (36 об. %), FeV (60 об. %); 3) фазы 

VCrFe (95 об. %) и FeV (4 об. %), фаза (З-Ti (до 1 об. %) с частичной аморфизацией.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изложены новые знания в области получения, особенностей структуры, 

фазообразования и физико-химическими свойствами композиционных материалов 

на основе ванадиевого сплава (V-5Ti-5Cr) и хромсодержащей сталью (Х17Н2);

-  раскрыта взаимосвязь между составом, строением и физико-химическими 

свойствами трехслойного материала «хромсодержащая сталь (Х17Н2) / ванадиевый сплав 

(V-5Ti-5Cr) / хромсодержащая сталь (Х17Н2)». Получены новые данные количественных 

зависимостей между элементным составом и фазообразованием в зонах взаимодействия 

ванадиевого сплава и стали;

-  изучены закономерности фазо- и структурообразования в зонах взаимодействия 

в зависимости от способа обработки трехслойного материала. Исследованы 4 типа 

образцов: 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.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработана методика ускоренного облучения образцов ионами тантала, 

позволяющая добиться повреждающей дозы порядка 200 с.н.а., заключающаяся 

в экспозиции трехслойного материала на установке Mewa-5.Ru с дозой облучения 

ионами Та (ср.зарядн+2) до 2* 1018 ион/см2 при скорости набора дозы около 5• 1013 ион / 

(см2/сек) и времени экспозиции 11 часов;

-  определены оптимальные условия получения ванадиевого сплава, полученного 

химико-технологическим методом спекания порошков металлов в вакуумно-дуговой печи. 

Установлено, что увеличение температуры и времени процесса спекания способствует
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однородности сплава и росту объемной доли фазы (З-VTiCr с содержанием V < 86,5 ат. %, 

Ti < 1,5 ат. %, Сг <12 ат.%;

-  создан новый способ получения трехслойного материала «хромсодержащая сталь 

(Х17Н2) /ванадиевый сплав (У-5П-5Сг)/хромсодержащая сталь (Х17Н2)», защищенный 

патентом Российской Федерации № 2704945 «Способ получения трехслойного материала 

сталь X17H2-V-4,9Ti-4,8Cr-CTanb Х17Н2».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на утверждении, что ванадиевые сплавы, содержащие в своем 

составе хром и титан в общем объеме не более 15 %, имеют высокую радиационную, 

но низкую коррозионную стойкость, поэтому для использования ванадиевых сплавов 

в зонах с высокой радиацией необходимо дополнительно защитить ванадиевый сплава 

коррозионностойким материалом. При этом необходимо разработать методы получения 

композитных материалов и выявить закономерности фазо- и стркутурообразования;

-установлено, что полученный трехслойный материал сохраняет свой фазовый 

состав и является стабильным при воздействии на него тяжелыми ионами тантала, что, как 

следствие, говорит о его радиационной стойкости.

-  использованы современные методы анализа, позволяющие получить новые 

результаты, имеющие фундаментальную и практическую значимость. Для определения 

фазового состава использован рентгенофазовый анализ, для определения элементного 

состава поверхности -  рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

и рентгеноструктурный микроанализ, для исследования морфологии поверхности -  

растровая электронная спектроскопия, для исследования тонкой структуры трехслойного 

материала -  просвечивающая электронная микроскопия.

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 16. Технологии получения 

и обработки конструкционных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 5. Энергоэффективность, 

энергосбережение и ядерная энергетика.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения энергии.
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Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что установлены 

закономерности структурообразования ванадиевых сплавов, полученных 

химикотехнологическим методом, основанном на спекании порошков металлов 

в вакуумно-дуговой печи. Увеличение температуры и времени процесса спекания 

способствует повышению однородности сплава и росту объемной доли фазы |3-VTiCr 

с содержанием V < 86,5 ат. %, Ti < 1,5 ат. %, Сг< 12 ат. %; детализирована структура 

зоны взаимодействия между слоями Х17Н2 и V-5Ti-5Cr в трехслойном композиционном 

материале. Выделены области с различным содержанием Fe и V, составы и объемные 

доли которых определяются термообработкой; исследована стабильность материала 

к радиационному воздействию в условиях, моделирующих эксплуатацию в реакторе, 

и детализирована микроструктура зоны взаимодействия слоев ванадиевый сплав 

(V-5Ti-5Cr) / сталь (Х17Н2), содержащая области с разным элементным содержанием 

V, Ti, Cr, Fe и фазами: 1) VCrFe (85 об. %), FeV (15 об. %); 2) VCrFe (36 об. %), FeV 

(60 об. %); 3) VCrFe (95 об. %) и FeV (4 об. %), фаза (З-Ti (до 1 об. %); определены 

механические и коррозионные характеристики трехслойного композиционного 

материала «хромсодержащая сталь (Х17Н2) / ванадиевый сплав (V-5Ti-5Cr) / 

хромсодержащая сталь (Х17Н2)» и установлена высокая радиационная и коррозионная 

стойкость материала за счет сохранения фазового состава зоны взаимодействия при 

частичной аморфизации ванадийсодержащих фаз;

-личный вклад соискателя состоит в самостоятельном получении результатов, 

составляющих научную новизну диссертации и выносимых на защиту; соискателем 

самостоятельно разработан способ получения трехслойного композиционного материала 

«хромсодержащая сталь (Х17Н2) / ванадиевый сплав (V-5Ti-5Cr) / хромсодержащая сталь 

(Х17Н2)», установлены закономерности формирования материалов на основе ванадиевого 

сплава и стали Х17Н2 методами рентгенофазового анализа, РЭМ, ПЭМ и др., обработаны 

и интерпретированы полученные результаты, оформлены тексты статей, тезисов 

конференций по теме диссертации, составлен текст патента. Соискатель, принимал 

активное участие в получении, обработке и обсуждении полученных результатов, 

формулировке основных выводов по диссертации.
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Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 27.12.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Дементу Тарасу ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

23 человек, из них 12 докторов наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение 

(химическая технология) и 3 доктора наук по специальности 05.16.01 -  Металловедение 

и термическая обработка металлов и сплавов, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 3 человека, 

проголосовал: за -  22, против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.
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Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Сачков Виктор Иванович

Курзина Ирина Александровна

27.12.2021




