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При создании новой техники перспективным является применение 
металломатричных композиционных материалов, упрочненных неметаллическими 
наноразмерными частицами. При этом, технологии литья на сегодняшний день 
являются наиболее производительными и экономически выгодными способами 
изготовления композиционных материалов на основе алюминия и магния с 
добавками неметаллических наночастиц. В связи с этим актуальным 
исследованием является разработка физико-химических основ технологии 
металломатричных алюминиевых и магниевых композитов с добавками 
наноразмерных неметаллических частиц.

Научная новизна представленной работы состоит в том, что 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 А120 3, 
AIN, TiB2, TiC, и внешних воздействий на расплав. Доказана эффективность 
методов ударно-волнового компактирования и самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза для получения лигатур, содержащих нано- и 
субмикрочастицы А120 3, AIN, TiB2, TiC и разработаны научные принципы 
получения литых композитов на основе алюминия и магния с их применением.

Корректность представленных в работе экспериментальных данных и 
обоснованность выводов не вызывает сомнений.

Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, что на 
разработанные научные принципы получения литых композитов на основе 
алюминия и магния получены патенты РФ. Результаты диссертационной работы 
внедрены в практику работы предприятий реального сектора экономики. 
Полученные в диссертации данные могут быть масштабированы и использованы 
для разработки технических решений по повышению надежности конструкций, 
изготавливаемых из сплавов алюминия и магния.

При анализе материалов автореферата возникли следующие вопросы и 
замечания:
1) 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?
2) На странице 36 приведен рисунок 30 -  зависимости усталостной 
прочности..., на странице 37 также приведен рисунок 30 -  изображение изделия и 
кривые напряжения-деформация.
3) Чем обусловлено понижение значение предела текучести композитов на 
основе магния с добавками частиц нитрида алюминия?



Указанные замечания не носят критического характера, работа по 
совокупности полученных знаний и решений имеет большую научную и 
практическую значимость.

Диссертационная работа «Физико-химические основы технологии 
металломатричных композитов на основе алюминия и магния с добавками 
наноразмерных неметаллических частиц» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Жуков Илья Александрович, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).
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Я, Старостенков Михаил Дмитриевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела И.А. Жукова.
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