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О присуждении Жукову Илье Александровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук.

Диссертация «Физико-химические основы технологии металломатричных 

композитов на основе алюминия и магния с добавками наноразмерных 

неметаллических частиц» по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая 

технология) принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.02.02» 24.03.2022, 

протокол № 16.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», в лаборатории нанотехнологий металлургии.

Научный консультант -  Ворожцов Александр Борисович, доктор физико- 

математических наук, профессор, основное место работы: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», проректор по научной 

и инновационной деятельности.

Официальные оппоненты:

1. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, 

профессор, Верещагин Владимир Иванович, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», научно-образовательный центр Н.М. Кижнера, 

профессор-консультант;

2. доктор технических наук, доцент, Бажин Владимир Юрьевич, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

Петербургский горный университет», кафедра автоматизации технологических 

процессов и производств, заведующий кафедрой;

3. доктор физико-математических наук, профессор, Рабинский Лев Наумович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский



университет)», институт общеинженерной подготовки (Институт № 9), директор дирекции;

4. доктор технических наук, профессор, Сычев Максим Максимович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)», кафедра теоретических основ материаловедения, 

заведующий кафедрой.

Научный консультант и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 200 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 39 работ, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 

17 работ (из них в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 

опубликовано 9 работ, в российских научных журналах, переводные версии которых 

входят в Web of Science, опубликовано 6 работ), в сборниках материалов конференций, 

представленных в изданиях, входящих в Scopus, опубликовано 5 работ, в прочих 

научных журналах опубликовано 4 работы, в сборниках материалов международных 

конгрессов опубликовано 2 работы; патентов получено 7, свидетельств 

о государственной регистрации программ для ЭВМ получено 4.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

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

На автореферат поступило 17 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Амосов А. П., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий кафедрой «Металловедение, 

порошковая металлургия, наноматериалы» Самарского государственного технического 

университета, и Луц А. Р., канд. техн. наук, доц., доцент кафедры «Металловедение, 

порошковая металлургия, наномагериалы» Самарского государственного технического 

университета, с замечаниями: в автореферате очень скупо представлена информация 

о технологии получения композитов, не изложены способы и технологические параметры 

процессов получения лигатур, не указаны их плотности и содержание наноразмерных 

неметаллических частиц в них, нет обоснования выбора концентраций неметаллических 

частиц в составе композитов, не указаны температуры расплавов и т.п., значительно больше 

уделено внимание рассмотрению структуры и свойств полученных композитов, а не 

технологии их получения; вывод на стр. 13 автореферата «...увеличение содержания 

алюминия в порошковых системах приводит к уменьшению температуры реакции»,
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не является новым; на стр. 13 в разделе 3.3 указано, что при СВС получаются лигатуры, 

содержащие частицы TiB? и TiC, но указаны размеры только частиц TiBi, размеры частиц 

TiC не только не указаны, но почему-то частицы TiC совсем не рассматриваются далее 

в автореферате; по главе 6 на рис. 18 приведены рентгенограммы лигатур на основе АМг5 

с добавлением 0,3 масс. % TiBi, прошедших ультразвуковую обработку, при этом неясно, 

чем вызван такой большой разброс по фазовому составу при одинаковом содержании частиц 

TiBz разного размера; в автореферате отсутствуют данные о степени деформации 

прокатанных композитов на основе АМг5 и температуре отжига, хотя данные о 

механических свойствах приводятся после этих двух операций; на стр. 36 и 37 автореферата 

приведены два разных рисунка с одним и тем же номером «Рисунок 30». 2. Павловец Г. Я., 

д-р техн. наук, проф., старший научный сотрудник научно-исследовательского центра 

Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 

Минобороны России, г. Балашиха Московской области, с замечанием: из материалов, 

представленных в автореферате, неясно, в чем заключалась теоретическая оценка 

оптимизации технологии плазмохимического синтеза порошковых материалов.

3. Белов Н. А., д-р техн. наук, проф., главный научный сотрудник кафедры обработки 

металлов давлением Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС», г. Москва, с замечаниями: не вполне ясно преимущество предлагаемых 

нанокомпозитов по сравнению с марочными сплавами, в частности магналиями типа 1565ч, 

обладающими более высокими прочностными свойствами; алюминиевый сплав АД35 

является деформируемым и термически упрочняемым, поэтому оценку влияния 

неметаллических наночастиц следовало бы проводить на деформированных полуфабрикатах 

после термообработки Т1 (закалка и старение на максимальную прочность); магниевый 

литейный сплав MJI5, как правило, используется после термообработки Т4 (закалка + 

естественное старение), поэтому оценку влияния неметаллических наночастиц следовало бы 

проводить именно в этом состоянии (а не в литом); дополнительное легирование 

тугоплавкими частицами применительно к проводниковым алюминиевым сплавам обычно 

проводят для повышения термостойкости, в связи с чем возникает вопрос о сравнении 

предлагаемого нанокомпозита с добавкой частиц TiB2 с термостойкими сплавами системы 

Al-Zr, которые уже нашли промышленное применение, как в России, так и за рубежом.

4. Койтов С. А., д-р техн. наук, главный химик -  заместитель начальника конструкторского 

отдела АО «Опытное конструкторское бюро «НОВАТОР», г. Екатеринбург, с замечанием



о несоответствии подписи рисунка 3 его содержанию: в подписи указана гистограмма 

распределения частиц по размерам, однако на рисунке представлена общая кривая 

распределения. 5. Коваль Н. Н., д-р техн. наук, проф., главный научный сотрудник 

лаооратории плазменной эмиссионной электроники Института сильноточной электроники 

СО РАН, г. Томск, с замечаниями: одной из ключевых проблем в работе является поиск 

эффективного способа равномерного введения в расплав малопроцентных (в случае данной 

работы до 1 %) упрочняющих добавок в виде нано- и микрочастиц и распределения их 

в объеме расплава, и хотя автор предлагает и исследует для этих целей ультразвуковое 

вибрационное воздействие, однако не дает конкретных рекомендаций по их применению 

в случае значительных (промышленных) объемов расплава ил и хотя бы ограничения по 

использованию предлагаемого способа перемешивания лигатур; вывод о том, что 

использование равноканального углового прессования способствует распределению частиц 

ПЕЬ в алюминиевом сплаве АО на расстояния свободного пробега электронов в структуре 

получаемого композита, на мой взгляд, недостаточно убедителен, так как основывается 

лишь на двумерном электронно-микроскопическом изображении структуры алюминиевого 

композита. 6. Блазнов А. Н., д-р техн. наук, доц., заведующий лабораторией 

материаловедения минерального сырья Института проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН, г. Бийск, с замечаниями: модифицирующие частицы в тексте 

автореферата названы по-разному: в названии -  наноразмерные неметаллические частицы, 

в целях -  наночастицы тугоплавких химических соединений, в задачах и заключении -  нано- 

и субмикрочастицы; автором несколько раз подчеркивается «литых композиционных 

материалов», в то время как значительная часть работы посвящена упрочнению 

пластической деформацией (в частности, прокаткой), на мой взгляд, слово «литых» сужает 

результаты, полученные автором. 7. Мерсон Д. Л., д-р физ.-мат. наук, проф., директор 

научно-исследовательского института прогрессивных технологий, профессор кафедры 

«Нанотехнологии, материаловедение и механика» Тольяттинского государственного 

университета, с замечаниями: в разделе «Заключение» говорится о положительной роли 

ультразвукового (УЗ) и вибрационного воздействия на расплав для формирования 

микроструктуры, однако никаких количественных подтверждений этого в автореферате не 

приведено; из автореферата не понятен механизм повышения пластичности сплавов АД35, 

MJI5 и МЛ 12 за счет добавки наночастиц оксида или нитрида алюминия; в работе 

приведены многочисленные результаты по влиянию нано- или субмикрочастиц различной
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природы, а также концентрации и технологии их введения на конечные характеристики 

матричных сплавов, но при этом не сформулированы конкретные рекомендации о правилах 

их назначения. 8. Старостенков М. Д., Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

д-р физ.-мат. наук, проф., главный научный сотрудник кафедры физики Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, 

с замечаниями: в таблице 8 на стр. 29 автореферата представлены данные о скоростях 

деформации при испытании композитов на основе алюминиевого сплава АМг5, при этом 

неясно, что означают значения в скобках; на стр. 36 приведен рисунок 30 -  Зависимости 

усталостной прочности..., на стр. 37 также приведен рисунок с номером 30 -  Изображение 

изделия и кривые напряжения-деформация; и с вопросом: Чем обусловлено понижение 

значения предела текучести композитов на основе магния с добавками частиц нитрида 

алюминия? 9. Бигеев В. А., д-р техн. наук, проф., профессор кафедры технологии 

металлургии и литейных процессов Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова, с вопросами: Чем объясняется выбор тугоплавких 

соединений для модифицирования сплавов алюминия и магния: АЬОз, ПВз, TiBz-TiC 

и A1N? Исходя из меньшего размера зерен TiB2 в лигатуре Al-Ti-B по сравнению 

с легирующим сплавом Al-Ti-B4C, можно ли говорить о предпочтении первой? Какой 

материал целесообразнее использовать для легирования Al/Mg сплавов? и с замечанием: 

в автореферате отсутствуют сведения о технико-экономической целесообразности создания 

металломатричных материалов, модифицированных тугоплавкими наноматериалами. 

10. Пантелеев И. Б., д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой химической технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов Санкт-Петербургского 

государственного технологического института (технического университета)», 

без замечаний. 11. Кузнецов П. А., д-р техн. наук, начальник научно-исследовательского 

отделения «Конструкционные и функциональные наноматериалы и покрытия» 

Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов 

«Прометей» имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт», г. Санкт-Петербург, без замечаний. 12. Перевислов С. Н., д-р 

техн. наук, начальник лаборатории технической керамики Центрального научно- 

исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» имени 

И.В. Горынина Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», 

г. Санкт-Петербург, с замечаниями: на графике распределения частиц по размерам (рис. 16)
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ось Y обозначена как «Количество измерений», наверное, правильнее обозначить ее 

«Процентное содержание»; автор не описывает механизм СВ-синтеза в системе Al-Ti-B4C; 

автор не поясняет за счет чего сильно повысился предел текучести отожженного сплава 3 

(АМг5 + УЗ + МА2) (таблица 7); и с вопросом: Почему самым слабым растяжением 

обладает MJ15 при добавлении 0,5 % A1N, кривую «растяжения-деформации» которого 

автор не показал на рис. 27? 13. Каштанов А. Д., канд. техн. наук, заместитель генерального 

директора по научной работе, начальник научно-производственного комплекса «Материалы 

энергетических установок» Центрального научно-исследовательского института 

конструкционных материалов «Прометей» имени И.В. Горынина Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», г. Санкт-Петербург, без замечаний. 

14. Чувильдеев В. Н., д-р физ.-мат. наук, проф., директор научно-исследовательского 

физико-технического института, заведующий кафедрой физического материаловедения 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского, с замечаниями', в автореферате отсутствуют обоснование выбора 

АЬОз, AIN, TiC в качестве материала добавок к сплавам на основе алюминия и магния; 

в автореферате отсутствует описание параметром процесса равноканального углового 

прессования (РКУП), что затрудняет анализ полученных результатов; следует дать 

пояснение наблюдаемому снижению сопротивляемости усталости при увеличении доли 

вводимой добавки в сплав АО наночастиц АЬОз (с. 19); в тексте автореферата встречаются 

ошибки -  повтор номера рисунка на странице 36 и 37, на дифрактограммах (рисунок 18, 

стр.26) нет расшифровки некоторых рефлексов. 15. Русяк И. Г., д-р техн. наук, проф., 

заведующий кафедрой прикладной математики и информационных технологий Ижевского 

государственного технического университета имени М.Т. Калашникова, с замечаниями: 

в автореферате отсутствует описание методов статической обработки результатов 

экспериментальных исследований, а также систематического анализа воспроизводимости 

физико-механическими свойствами алюминиевых и магниевых сплавов с добавками 

тугоплавких неметаллических наночастиц; судя по автореферату, экспериментальные 

результаты, представленные в работе, носят описательный характер: не приведены 

параметрические зависимости, которые могли бы служить обобщением экспериментальных 

исследований, с отображением тенденций и закономерностей поведения исследуемых 

сплавов и их физико-механических характеристик; не отражена роль температурного 

фактора при формировании сплавов требуемой структуры с заданными функциональными



свойствами. 16. Буйновский А. С., Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д-р 

техн. наук, профессор кафедры Химии и технологии материалов современной энергетики 

Северского технологического института -  филиала Национального исследовательского 

университета «МИФИ», с замечаниями: не указано, чем обусловлен выбор сплавов для 

получения композиционных материалов; в таблицах 6 и 7 очень сложно понять, что означает 

«±УЗ» и «±МА1/МА2/МАЗ»; рисунок 11 не является зависимостью электропроводности от 

прочности исследуемых материалов, на нем приведена графическая интерпретация 

сочетания свойств материалов от типа обработки и используемых добавок. 

17. Колубаев Е. А., доктор технических наук, профессор РАН, директор Института физики 

прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработаны физико-химические основы технологии и составы 

металломатричных композиционных материалов из алюминия и магния с заданными 

функциональными свойствами; выявлены закономерности формирования структуры, 

физико-механических и эксплуатационных свойств разработанных композитов на основе 

алюминиевых сплавов АО, АМг5, АД35 и магниевого сплава MJI5 с добавками нано- и 

субмикрочастиц АЬОз, AIN, TiB2, TiC.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  развиты научные представления и получены новые данные о процессах 

получения, структуре и свойствах литых металломатричных композиционных 

материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками тугоплавких 

неметаллических наночастиц;

-  установлены закономерности формирования структуры металломатричных 

композитов в зависимости от условий технологических операций, определяющих их 

функциональные характеристики (твердость, предел текучести, электропроводность и др.);

-  выявлены особенности деформации и разрушения новых композитов на основе 

алюминиевых и магниевых сплавов в условиях статических и динамических нагрузок.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  на разработанные научные принципы получения литых композитов на основе 

алюминия и магния получены патенты Российской Федерации №№2654225, 2621198,
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2631996, 2567779, 2425163, 2487186, 2758953; результаты диссертационной работы 

внедрены в практику работы ООО «Алюминиевые композиты», использованы в 

АО «НПЦ «Полюс» и образовательном процессе Томского государственного 

университета.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  возможность получения литых композитов на основе алюминия и магния 

с добавками лигатур, содержащих нано- и субмикрочастицы АЬОз, AIN, TiB2, TiC и 

внешних воздействий на расплав, что позволило разработать физико-химические основы 

технологии металломатричных композитов на основе алюминия и магния с добавками 

наноразмерных неметаллических частиц;

-  использование комплексного подхода к решению сформулированных задач, 

применение адекватных методов исследования, использование стандартизированных 

методик измерения свойств в соответствии с требованиями ГОСТ и международных 

стандартов, применение статистических методов обработки результатов позволило 

получить воспроизводимые и согласованные между собой экспериментальные данные, 

которые не противоречат известным данным отечественной и международной научной 

литературы и подтверждены промышленными испытаниями.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1 .Соответствие критическим технологиям: 17. Технологии получения и 

обработки конструкционных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход к 

передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

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 работы заключается в том, что разработана научная концепция 

получения и составы литых композиционных материалов на основе алюминиевых и 

магниевых сплавов с заданными функциональными свойствами за счет добавок лигатур,
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содержащих нано- и субмикрочастицы АЬОз, AIN, TiB2, TiC и внешних воздействий на 

расплав; определена взаимосвязь между концентрацией неметаллических наночастиц в 

структуре и физико-механическими свойствами алюминиевых и магниевых сплавов; 

выявлены особенности деформации и разрушения новых композитов на основе 

алюминиевых и магниевых сплавов в условиях статических и динамических нагрузок; 

получены новые сведения о влиянии физико-химических условий синтеза нано- и 

субмикрочастиц АЬОз, AIN, TiB?, TiC на их фазовый состав, структуру и свойства; 

расширены представления о процессах плазмохимического синтеза порошков АЬОз и 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов из порошковых 

систем Al-Ti-B и Al-Ti-B4C;

-  личный вклад соискателя состоит в том, что основные результаты, приведенные 

в диссертации получены соискателем лично и в соавторстве при его непосредственном 

участии; проведен анализ научно-технической литературы, поставлены цель и задачи 

работы, сформулированы подходы к решению конкретных проблем, проведены 

эксперименты по получению композиционных материалов на основе алюминия и магния, 

выполнен анализ данных физико-механических свойств получаемых композитов.

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 17.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Жукову Илье Александровичу ученую степень доктора технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 

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

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за - 19, 

против -  2, недействительных бюллетеней -  нет.'

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

17.06.2022
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Сачков Виктор Иванович

Курзина Ирина Александровна




