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Диссертация посвящена научной концепции конструирования литых 
композиционных материалов с заданными функциональными свойствами на основе 
алюминиевых и магниевых сплавов с добавками наночастиц тугоплавких химических 
соединений. Создание новой техники диктует необходимость уменьшения веса, увеличения 
полезной нагрузки, скорости, влечет ужесточение условий эксплуатации, что обуславливает 
необходимость разработки новых композиционных материалов на основе алюминия и магния, 
обладающих комплексом универсальных свойств. Перспективным является применение 
металломатричных композиционных материалов, упрочненных неметаллических 
наноразмерных частицам.

Жуковым И.А. выявлены закономерности формирования структуры, физико
механических свойств металломатричных композитов на основе алюминия, получаемых 
методом литья, в зависимости от концентрации наночастиц AI2O3. Изучены особенности 
формирования структуры и механических свойств алюминиевых сплавов в зависимости от 
комплексного упрочнения частиц AI2O3, TiB2/TiC и пластической деформацией. 
Обнаружены тенденции изменения структуры и механических свойств композитов на основе 
алюминиевого сплава АМг5 в зависимости от модификации частицами TiB2 различной 
дисперсности. В работе выявлены закономерности формирования фазового состава, структуры 
и механических свойств магниевого сплава МЛ5, упрочненного наночастицами A 1N. Получен 
комплекс экспериментальных данных о влиянии условий синтеза нано- субмикрочастиц AI2O3, 
AIN, Т1В2, TiC на их фазовый состав, структуру и свойства, и разработать физико-химические 
основы технологии литых композитов на основе алюминия и магния с их применением.

Научная новизна работы:
Разработана научная концепция конструирования литых композиционных материалов на 

основе алюминиевых и магниевых сплавов с заданными функциональными свойствами за счет 
добавок лигатур, содержащих нано- и субмикрочастицы AI2O3, AIN, ПВ2, TiC и внешних 
воздействия на расплав. Установлено, что при получении литых композитов на основе 
алюминия и магния ультразвуковое и вибрационное воздействие на расплав способствует 
перемешиванию и распределению тугоплавких неметаллических нано- и микрочастиц, 
препятствует возникновению дендритной ликвации и, как следствие, приводит к 
формированию равноосной зёренной структуры.

Впервые выявлены закономерности влияния дисперсного упрочнения нано- и 
микрочастицами AI2O3, TiB2, TiC  и деформационной обработки методов равноканального 
углового прессования алюминия АО на сочетание электропроводности и механических 
свойств. Обнаружено, что равноканальное угловое прессование приводит к распределению 
наночастиц TiB2 в структуре алюминиевых композитов на расстояния свободного пробега 
электронов, что обеспечивает сочетание свойств: HV 665 МПа, а0.2 = 103 МПа, 
ав=165 МПа при электропроводности 53.9-54.1 % IACS.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что развиты научные 
представления и получены новые данные о процессах получения, структуре и свойствах 
литых металломатричных композиционных материалов на основе алюминиевых



магниевых сплавов с добавками тугоплавких неметаллических наночастиц. Определена 
взаимосвязь между концентрацией неметаллических наночастиц в структуре и физико
механическими свойствами алюминиевых и магниевых сплавов. Выявлены особенности 
деформации и разрушения новых литых композитов на основе алюминиевых и магниевых 
сплавов в условиях статических и динамических нагрузок. Сформулирована 
двухконтинуумная модель эволюции прекурсора при диффузии примеси в процессе 
движения испаряющейся капельной среды в контуре плазмохимического реактора, 
пригодная для повышения эффективности работы плазмохимической установки в 
отношении дисперсности и морфологии порошков.

Практическая значимость работы определяется разработанными научно
технологическими подходами получения и совокупностью 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. 
Изученные в работе композиционные материалы и полученный комплекс 
экспериментальных данных о их структуре и свойствах могут быть использованы при 
создании прогностических моделей и проектировании изделий ответственного назначения 
в авиакосмической промышленности, автомобилестроении, судостроении.

Диссертационная работа Жукова И.А., посвященная разработке технологии получения 
металломатричных композитов на основе алюминия и магния с добавками наноразмерных 
неметалических частиц, полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», предъявляемых к диссертациям на соискание степени доктора 
наук.
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