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Диссертационная работа Жукова И.А. посвящена актуальной теме, связан

ной с разработкой технологии получения металломатричных композитов с 

добавками наночастиц тугоплавких материалов для авиакосмической, авто

мобильной, судостроительной и других отраслей промышленности. Акту

альность работы обусловлена потребностью указанных отраслей в лёгких 

алюминиевых и магниевых сплавах с заданными функциональными свой

ствами.

В своей работе автор предложил оригинальную концепцию создания литых 

композиционных сплавов на основе алюминия и магния, модифицирован

ных нано и субмикронными частицами тугоплавких соединений: AUO3, TilK  

TiB2-TiC и A1N. В ходе работы был проведён большой объём теоретических 

и экспериментальных исследований. Выполнен анализ научно-технической 

информации, сформулирована цель и задачи работы, для решения которых 

использованы в т.ч. приёмы математического моделирования. Проведены 

исследования физико-механических свойств новых металломатричных ком

позитов и определена оптимальная концентрация модифицирующих доба

вок, полученных плазмохимическим синтезом и СВС-методом. В условиях 

статических и динамических нагрузок определены особенности деформации 

указанных композиционных сплавов. Достоверность полученных данных 

подтверждается применением стандартизированных и общепринятых мето

дик исследований, а также современного аналитического оборудования. В 

работе развиты научные представления о механизме получения, микро-



структуре и свойствах литых металломатричных алюминиевых и магниевых 

сплавов, легированных тугоплавкими неметаллическими наночастицами. 

Выявлена взаимосвязь между концентрацией наночастиц в структуре и фи

зико-механическими свойствами лёгких сплавов. Практическая ценность ра

боты заключается в создании новых металломатричных лёгких сплавов, вос

требованных в отечественной промышленности.

В тоже время при прочтении автореферата возникли следующие вопросы 

и замечания:

1. Чем объясняется выбор тугоплавких соединений для модифицирова

ния сплавов алюминия и магния: А120 3, TiB2, TiB2-TiC и A1N?

2. Исходя из меньшего размера зёрен TiB2 в лигатуре Al-Ti-B по сравне

нию с легирующим сплавом Al-Ti-B4C можно ли говорить о предпоч- 

нении первой? Какой материал целесообразнее использовать для леги

рования Al/Mg сплавов?

3. В автореферате отсутствуют сведения о технико-экономической целе

сообразности создания металломатричных материалов, модифициро

ванных тугоплавкими наноматериалами. Хотелось бы получить общие 

экономические показатели новой технологии и материалов.

Несмотря на вышеуказанные замечания, общее впечатление от диссертаци

онной работы положительное. В соответствии с целью работы автором ре

шены все поставленные задачи. Разработана научная концепция создания 

легких сплавов на основе алюминия и магния с заданными функциональны

ми свойствами за счёт модифицирования нано и субмикронными неметал

лическими частицами и внешними воздействиями на расплав. Автором про

веден большой объём новаторских исследований с использованием совре

менного технологического и аналитического оборудования. Новизна разра

боток также подтверждается наличием патентов на изобретения и свиде

тельств программ для ЭВМ. Полученные в ходе работы результаты доста

точно полно опубликованы в рецензируемых изданиях и доложены на рос



сийских и международных конференциях, и используются в учебном про

цессе при подготовке бакалавров и магистров по направлениям «Прикладная 

механика» и «Техническая физика» в Томском государственном университе

те. Считаю, что представленная диссертационная работа полностью соот

ветствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Жуков Илья Александрович, заслужива

ет присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).
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