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на соискание ученой степени доктора технических наук

Диссертационная работа Жукова Ильи Александровича посвящена разработке 
научной концепции конструирования литых композиционных материалов с 
заданными функциональными свойствами на основе алюминиевых и магниевых 
сплавов с добавками тугоплавких наночастиц различной химической природы. Для 
этого был выполнен большой объём экспериментальной работы: были определены 
оптимальные пути и методы синтеза тугоплавких наночастиц, способы введения и 
диспергирования наночастиц в расплавах, способы и режимы деформационной 
обработки металломатричных композитов, чтобы добиться заданного улучшения 
механических, электрических и эксплуатационных свойств материалов, в том числе 
в сварных соединениях. Таким образом, научная новизна представленной работы не 
вызывает сомнений.

Теоретическое осмысление экспериментальных результатов, проведенное в 
рамках работы, позволяет надеяться на расширение линейки улучшенных 
металлокомпозитов на основе еще не исследованных алюминиевых и магниевых 
сплавов, а также титановых сплавов.

Актуальность и практическая значимость работы также не вызывает 
сомнений, так как алюминиевые и магниевые сплавы являются основными 
конструкционными материалами в аэрокосмической и ракетной отраслях, 
судостроении. Увеличение физико-механических характеристик данных сплавов 
позволит изготавливать облегченные ответственные детали без потери 
конструкционной прочности и надежности, обеспечивая таким образом повышение 
эксплуатационных возможностей техники.

Особенно ценно, что результаты работы не только запатентованы, но и 
непосредственно внедрены в практику работы производственных предприятий, а на 
отдельные материалы выпущены лабораторные регламенты и технические условия.

Все исследования были выполнены с использованием современных методов и 
оборудования. Достоверность и обоснованность результатов, а также их 
соответствие современным научным представлениям не вызывает сомнений.

По теме диссертации опубликовано 39 научных работ, в том числе 17 работ 
изданы в ведущих отечественных рецензируемых научных изданиях, определенных 
ВАК. Получено 7 патентов и 4 свидетельства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 
международных и всероссийских конференциях и форумах.

В качестве замечания следует отметить несоответствие подписи рисунка 3 его 
содержанию. В подписи указана гистограмма распределения частиц по размерам, 
однако на рисунке представлена общая кривая распределения. Отмеченное 
замечание не ставит под сомнение качество работы.
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Таким образом, 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 учёной степени кандидата наук, учёной 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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Койтов Станислав Анатольевич
----------

Я, Койтов Станислав Анатольевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Жукова Ильи Александровича, в том числе на размещение отзыва на сайте НИ 
ТГУ.

1-Ь » мая 2022 г.

Койтов Станислав Анатольевич

Подпись С.А. Койтова удостоверяю
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по науке и технике, Заслуженный конструктор РФ, Почетный авиастроитель и 
Почётный машиностроитель, кандидат технических наук
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