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Актуальность диссертационного исследования. Работа Демента Т. 
предоставляет актуальное исследования на тему получения композитного материала 
с радиационно-стойкими свойствами. В настоящее время ванадиевые сплавы типа V- 
Ti-Cr, благодаря сохранению прочностных свойств после воздействия радиации, 
представляют высокий практический интерес для применения их в атомной 
энергетике. Полученный в работе, инновационным методом аддитивной технологи, 
трехслойный материал, в перспективе, может быть применен в качестве 
тепловыделяющего элемента в ядерных реакторах. Однако, для получения материала 
с высокими радиационно-стойкими свойствами необходимо понимание 
структурообразования трёхслойного материала. В работе исследованы 
закономерности структуро- и фазообразования трехслойного материала, а также 
исследованы механические свойства материала после термической обработки и 
воздействия тяжелыми ионами тантала. Тема диссертации соответствует ряду 
приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных исследований, 
обозначенных в «Программе фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2021-2030 г.г.)» по пп. 1.4.2.3. «Физико
химические основы синтеза функциональных материалов для различных областей 
современной техники». Степень обоснованности научных положений и выводов. 
Диссертация Демента Т. является цельным законченным исследованием. Выносимые 
на защиту положения и выводы вполне логично вытекают из проведенного 
исследования. Представлен очень большой объем экспериментального материала, 
который подробно описан и проанализирован. По результатам работы получены 2 
патента РФ на способы получения ванадиевого сплава и трехслойного материала на 
основе X17H2/V-Ti-Cr/X17H2.

Достоверность результатов и выводов не вызывает сомнения. Для физико
химического анализа свойств материалов использованы современные 
взаимодополняющие методы исследования. Полученные результаты и выводы не 
противоречит современным теориям и представлениям. Результаты работы прошли 
хорошую апробацию: были представлены на 5 конференциях различного уровня, в 
том числе 2 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, 2 статьи в сборниках материалов конференций, 
представленных в изданиях, входящих в Scopus; получено 2 патента.

Научная новизна и значимость для науки. Получены новые результаты, 
имеющие фундаментальное значение в области материаловедения (химическая 
технология).



Научно обоснован выбор состава ванадиевого сплава за счет анализа 
двухкомпонентных диаграмм на основе V-Ti, V-Cr, Ti-Cr, трехкомпонентной 
диаграммы V-Ti-Cr, а также на основе анализа концентрационные зависимости 
атомного объема и отклонения от закона Зена. Установлены закономерности 
структурообразования ванадиевых сплавов в зависимости от их составов.

Получены новые фундаментальные данные в области получения ванадиевых 
сплавов методом порошковой металлургии и методом гетерофазной порошковой 
металлургии. Установлены закономерности фазообразования, выделены 
особенности структуры, проведены детальные исследования элементного состава 
полученных образцов в зоне взаимодействия стали Х17Н2 и ванадиевого сплава.

На основании стабильности структуры, фазового состава, механических и 
коррозионных свойств установлена радиационная стойкость материала, после 
воздействия тяжелыми ионами тантала, моделирующее эксплуатацию в реакторе.

Практическая значимость работы. В ходе проведения исследования, были 
разработаны методики получения ванадиевого сплава (пат. 2704945) и 
композиционного материала на его основе (пат. 2691445) с высокими 
эксплуатационными свойствами, которые, в перспективе, могут быть внедрены на 
производстве для получения ТВЭЛов, применяемых в атомной промышленности. 
Полученные данные и разработанные методики в рамках диссертации возможно 
использовать в учебных дисциплинах по направлению «Материаловедение». 
Новизна и технический эффект подтверждается наличием патента РФ

Оценка содержания диссертации. Диссертация, в целом, производит очень 
хорошее впечатление. Она логично построена, добросовестно выполнен 
эксперимент, хорошо осмыслен и описан. Для анализа удачно привлечена 
необходимая научная литература.

Структура диссертации -  традиционная. Методическую и экспериментальную 
часть предваряет подробный литературный обзор. Обзор достоин самой высокой 
оценки. Прежде всего, хочется отметить логичность его построения, четкое 
обсуждение достоинств и недостатков той или иной технологии или материала, а 
также хорошее обоснование цели и задач диссертационного исследования.

Методическая часть вынесена в отдельную главу, она не вызывает нареканий. 
Автор диссертации грамотно использует большое число современных методов 
исследования, как химических, так и биологических объектов.

Результаты экспериментальных исследований и их анализ диссертант 
представила в двух последующих главах: «получение и исследование структурно
фазового состояния ванадиевых сплавов V-Ti-Cr» и «получение и исследование 
трехслойного материала «хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / 
хромсодержащая сталь». В третьей главе представлено теоретическое исследование 
двойных и тройных диаграмм состояния на основе V, Ti и Сг, на основании которого 
обусловлен выбор состава ванадиевого сплава. Также в главе описан технология 
получения ванадиевого сплава, проведены исследования структуры и фазового 
состава, полученных образцов.

В четвертой главе представлена технология получения трехслойного 
материала методом гетерофазной порошковой металлургии. В главе особенное 
внимание уделено исследованию структуро- и фазообразования зоны



Заключение. На основании рассмотрения материалов диссертации и автореферата 
считаю, что диссертационная работа Демента Тараса «Получение и исследование 
радиационно-стойкого трехслойного материала на основе V-Ti-Cr и Х17Н2» 
является завершенной научно-квалификационной работой на актуальную тему, 
содержит научную новизну, практически значимые результаты и по совокупности 
полученных результатов вносит вклад в материаловедение (химическую 
технологию) и металловедение и термическую обработку металлов и сплавов, в 
решение важной задачи по разработке новых радиацинно-стойких материалов в 
перспективе применяемых в атомной энергетике.

Диссертационная работа «Получение и исследование радиационно-стойкого 
трехслойного материала на основе V-Ti-Cr и Х17Н2» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, 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.

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 
размещение отзыва на сайте НИ ТГУ.
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