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Одним из важнейших направлений, определяющих развитие всего 
народнохозяйственного комплекса страны, является материаловедение, которое 
включает методы и технологии создания конструкционных материалов, в том 
числе наноструктурированных с заданными свойствами и функциями. Наряду с 
информационными и биотехнологиями, нанотехнологии являются 
фундаментом научно-технической революции в XXI веке, одним из наиболее 
перспективных и востребованных направлений науки, технологий и 
промышленности в индустриально развитых странах.

Отечественные разработки в области наноструктурированных 
материалов и нанотехнологий, имеющих ближайш ую перспективу 
промыш ленного освоения, отмечены в ряде направлений, в том числе в 
композиционных материалах, армированных высокопрочными наночастицами 
тугоплавких соединений A I 2O 3 , SiC, Zr0 2 , в высокопрочных, хладо- и 
коррозионностойких наноструктурных сталях для магистральных 
нефтегазопроводов высокого давления, в дисперсно-упрочненных 
наночастицами жаропрочных сталях, в новых термопластичных 
нанокомпозиционных материалах с улучшенными технологическими и 
эксплуатационными свойствами.

Особое место в специальном материаловедении занимаю т 
композиционные материалы, которые обладаю т целым рядом 
преимущ еств, основными из которых являю тся высокая жесткость и 
прочность, низкая удельная масса, высокая температурная, коррозионная 
и радиационная стойкость, возможность получения материалов с



заданными свойствами для реш ения конкретной технической проблемы. 
К числу таких относятся металломатричные композиционные материалы на 
основе алюминия и магния, упрочненные неметаллическими наноразмерными 
частицами. При этом технология литья является наиболее производительным и 
экономически выгодным способом изготовления композиционных материалов 
на основе алюминия и магния с добавками неметаллических наночастиц.

Однако для практической реализации технологии литья необходимо 
решить проблему, связанную с введением и распределением наноразмерных 
тугоплавких частиц в расплаве металла, поскольку наночастицы склонны к 
флотации и агломерации из-за высокого энергетического потенциала. В связи с 
этим для промышленного освоения литых композитов на основе алюминиевых 
и магниевых сплавов с добавкой неметаллических наночастиц требуются 
комплексные исследования роли неметаллических наночастиц различного 
состава, морфологии, способа получения в процессах кристаллизации, в 
деформационном поведении и разрушении, в частности, изучение 
физикомеханических характеристик литых композитов в широком диапазоне 
условий нагружения, выявление связи их структуры с эксплуатационными 
свойствами.

В связи с этим не вызывает сомнений актуальность темы 
диссертационной работы Жукова И.А., целью которой являлась разработка 
научной концепции конструирования литых композиционных материалов с 
заданными функциональными свойствами на основе алюминиевых и 
магниевых сплавов с добавками наночастиц тугоплавких химических 
соединений.

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением задач, 
сформулированных автором.

Основными научными результатами, полученными автором и 
отражающими их научную новизну, являются:

научно обоснованная концепция конструирования литых композиционных 
материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с заданными 
функциональными свойствами за счет добавок лигатур, содержащих нано- и 
субмикрочастицы АЬОз, AIN, TiB2, TiC, и внешних воздействий на расплав с 
формированием равноосной зёренной структуры;

установленные закономерности влияния наночастиц AI2O3 в концентрации 
от 0.1 до 1 масс. % в алюминии на образование равноосной мелкозернистой 
структуры слитка и повышение предела прочности сплавов и текучести;

установленное влияние дисперсного упрочнения нано- и микрочастицами 
АЬОз, TiB2, TiC и деформационной обработки методом равноканального



углового прессования алюминия АО на сочетание электропроводности и 
механических свойств;

выявленные закономерности формирования структуры и свойств 
композитов Al-TiB2 на основе сплава АМг5, полученных с применением 
лигатур, изготовленных в режиме самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза, способствущих увеличению механических 
свойств композитов в литом состоянии;

установленные закономерности формирования структуры, фазового 
состава и механических свойств магниевого сплава MJI5 в зависимости от 
концентрации добавок наночастиц A1N среднего размера 80 нм от 0.1 до 1.5 
масс. %, способствующих формированию равноосных зерен и обеспечивающих 
снижение среднего размера зерна с 490 до 310 мкм, что приводит к увеличению 
прочностных и деформационных характеристик;

установленные возможности контроля термодинамических параметров 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и, как следствие, 
получения заданных по фазовому составу и структуре лигатуры для 
алюминиевых сплавов.

Достоверность полученных результатов обеспечивается системностью 
исследований, обоснованностью принятых допущений, строгостью 
математического описания моделей, совпадением результатов теоретических 
расчетов и экспериментальных исследований, использованием аттестованных 
средств измерений, широкой апробацией материалов диссертации на научных 
конференциях и семинарах.

Практическая значимость работы заключается в том, что на основании 
полученных автором результатов:

разработаны научно-технологические подходы получения и совокупность 
результатов исследований физико-механических и эксплуатационных свойств 
новых литых композитов на основе алюминия и магния с добавками 
неметаллических наночастиц;

полученные данные могут быть масштабированы и использованы для 
разработки технических решений по повышению надежности конструкций, 
изготавливаемых из сплавов алюминия и магния;

полученные экспериментальные данные о композиционных материалах, их 
структуре и свойствах могут быть использованы при создании прогностических 
моделей и проектировании изделий ответственного назначения в 
авиакосмической промышленности, автомобилестроении, судостроении.

Изложенное в автореферате содержание работы даёт достаточно полное 
представление о значительном объеме выполненных исследований,



подтверждает обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций и 
достоверность полученных результатов.

В качестве замечания следует отметить, что из материалов, 
представленных в автореферате, неясно, в чем заключалась теоретическая 
оценка оптимизации технологии плазмохимического синтеза порошковых 
материалов?

Однако указанное замечание не снижает значимости полученных автором 
результатов.

Диссертационная работа «Физико-химические основы технологии 
металломатричных композитов на основе алюминия и магния с добавками 
наноразмерных неметаллических частиц» по актуальности, научной новизне и 
практической значимости соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Жуков Илья Александрович, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).
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доктор технических наук по специальности 20.02.19 -  Специальные 
топлива и горючесмазочные материалы

Я, Павловец Георгий Яковлевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела И.А. Жукова.
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