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Актуальность диссертационной работы
Алюминиевые и магниевые сплавы широко применяются в авиакосмической, 

автомобильной, судостроительной и других отраслях промышленности. Для 
повышения эксплуатационных характеристик новой техники перспективным 
является применение композиционных материалов на основе алюминия и магния с 
дисперсно-упрочненной структурой неметаллическими наноразмерными 
частицами. Такие композиты могут способствовать снижению массогабаритных 
характеристик конструкций и обеспечить существенную экономию энергии при 
эксплуатации машин. Известно, что технологии литья на сегодняшний день 
являются наиболее экономически выгодными способами изготовления 
композиционных материалов на основе алюминия и магния с добавками 
неметаллических наночастиц. При этом, для промышленного освоения литых 
композитов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавкой 
неметаллических наночастиц требуется проведение систематических исследований, 
направленных на выявление роли неметаллических наночастиц различного состава, 
морфологии, способа получения в процессах кристаллизации, в деформационном 
поведении и разрушении, в частности, изучение физико-механических 
характеристик литых композитов в широком диапазоне условий нагружения, 
выявление связи их структуры с эксплуатационными свойствами. В этой связи 
диссертационная работа Жукова И.А., направленная на разработку научной 
концепции конструирования литых металломатричных композитов на основе 
алюминия и магния с заданными физико-механическими характеристиками, 
объединяющей способы получения наночастиц и лигатур на их основе, введения 
наноразмерных частиц в расплав и их распределение, является актуальной.

Общая характеристика
Диссертационная работа состоит из введения, 8 глав, заключения, списка 

литературы, включающего 249 наименований, и приложений. Работа изложена на 
261 странице машинописного текста, содержит 129 рисунков, 26 таблиц.

Во введении обоснована актуальность и определена степень разработанности 
темы диссертации; поставлена цель и задачи работы; определена научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов; 
сформулированы положения, выносимые на защиту; подтверждена степень 
достоверности результатов исследований; показана апробация работы и публикации 
по теме, определён личный вклад автора в выполнении исследований. В первой 
главе приведен обзор научной литературы по теме диссертационного исследования, 
сформулированы цель и задачи работы. Во второй главе описана методика
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изготовления лигатур и композиционных материалов и приведены методики, 
использованные для исследования структуры и свойств получаемых материалов. В 
заключении главы изложена методология диссертационного исследования. Третья 
глава посвящена выявлению закономерностей формирования структурно-фазового 
состояния и свойств нанопорошков AI2O3, A 1N и лигатур с частицами ИВг, TiC в 
зависимости от технологических режимов изготовления. Четвертая глава 
диссертации «Закономерности формирования структуры и свойств 
металломатричных композитов на основе алюминия технической чистоты с 
добавками нано- и микрочастиц AI2O3, TiB2, TiC» содержит результаты 
исследований влияния наноразмерных частиц оксида алюминия в различной 
концентрации на структуру и физико-механические свойства алюминиевого сплава 
АО. Пятая глава, направлена на выявление закономерностей формирования 
структуры и свойств металломатричных композитов на основе алюминиевого 
сплава АД35 с добавками наночастиц AI2O3. В главе проведены исследования 
влияния комбинированной винтовой и проходной прокатки, а также 
равноканального углового прессования на структуру и физико-механические 
свойства композиционных материалов на основе алюминиевого сплава АД35 с 
добавками наночастиц AI2O3. В шестой главе «Закономерности формирования 
структуры и свойств металломатричных композитов на основе алюминиевого 
сплава АМг5 с добавками нано- и микрочастиц диборида титана» исследовано 
влияние СВС-лигатур, содержащих частицы TiB2 различной дисперсности, на 
структуру, механические и эксплуатационные свойства алюминиевых сплавов 
АМг5 в литом состоянии и после деформационной обработки до состояния 
листового проката. Седьмая глава посвящена металломатричным 
композиционным материалам на основе магния. В главе установлены 
закономерности формирования структуры и свойств металломатричных композитов 
на основе магниевого сплава МЛ5 с добавками наночастиц нитрида алюминия. 
Сведения о практическом применение результатов диссертационного исследований 
отражены во восьмой главе. В заключении приведены основные выводы по работе.

Научная новизна диссертационной работы заключатся в том, что 
установлены закономерности изменения физико-механических, электрических, 
химических (коррозионная стойкость) свойств литых композиционных материалов 
на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками неметаллических 
наночастиц. Изучено влияние различных деформационных обработок на структуру 
и свойства композитов на основе алюминия с добавками неметаллических 
наночастиц. Установлено влияние условий синтеза нано- и субмикрочастиц АЬОз, 
AIN, TiB2 , TiC на их фазовый состав, структуру и свойства. Доказана эффективность 
методов ударно-волнового компактирования и самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза для получения лигатур и разработаны новые литые 
композиты на основе алюминия и магния с их применением.

Значимость результатов диссертации для науки и практики. Диссертация 
содержит новые данные и решения, представляющие научный и практический 
интерес. Совокупность экспериментальных данных, полученных в
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диссертационной работе способствует развитию научных представлений о 
процессах получения, структуре и свойствах литых металломатричных 
композиционных материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с 
добавками неметаллических наночастиц. В работе расширены представления о 
процессах плазмохимического синтеза наноразмерных порошков АЬОз и 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза лигатур из порошковых 
систем Al-Ti-B и Al-Ti-B4C. Автором определена взаимосвязь между концентрацией 
неметаллических наночастиц в структуре и свойствами различных алюминиевых и 
магниевых композитов. Выявлены особенности деформации и разрушения 
металломатричных композитов на основе алюминия и магния при различных 
нагрузках.

Практическая ценность работы непосредственно связана с ее научной 
новизной и открывает новые перспективы применения металломатричных 
композиционных материалов с добавками неметаллических наночастиц. Результаты 
диссертации защищены патентами, внедрены в ООО «Алюминиевые композиты» и 
использованы в практике работы АО НПЦ «Полюс».

Важно, что в работе применили метод литья, достаточно недорогой и 
позволяющий получать изделия сложной формы в отличие от метода прессования 
порошков. Можно полагать, что интересным развитием работы было бы 
использование разработанных сплавов для 3D печати, т.к. обычно упрочняющие 
добавки для аддитивных технологий добавляют к порошкам методом 
перемешивания, что затрудняет их равномерное распределение.

Научные положения, основные выводы, сформулированные в 
диссертационной работе Жукова И. А. обоснованы и достоверны, что 
подтверждается применением апробированных экспериментальных методик и 
сертифицированного оборудования.

Автореферат полностью соответствует диссертации и отражает основное 
содержание работы. Работа представляет завершенный комплекс исследований, 
хорошо структурирована и соответствует паспорту специальности 05.16.09 -  
Материаловедение (химическая технология).

По теме диссертационного исследования опубликовано 39 работ, в том числе 
17 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук. Получено 7 патентов и 4 свидетельства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ.

Замечания и вопросы по диссертационной работе:
1. В работе справедливо указано, что свойства модифицированных сплавов 

зависят от распределения вводимых наночастиц, определяли ли это 
распределение (например для алюминия АО) и его изменение в 
зависимости от условий изготовления материалов?
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2. Желательно пояснить, как обосновывался выбор упрочняющих добавок, их 
дисперсность, учитывали ли смачиваемость их поверхности расплавом?

3. Не совсем ясно, что конкретно означает «двухконтинуумная модель» 
эволюции прекурсора и можно ли с ее помощью управлять размером 
получаемых наночастиц.

4. Следует отметить, что в работе не указан реальный состав используемых 
сплавов, определялся ли он?

Вместе с тем указанные замечания не снижают научную ценность и общее 
положительное впечатление о работе.

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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