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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 261 
странице машинописного текста и содержит введение, восемь глав, выводы, 
заключение список используемой литературы из 249 наименований и 19 
приложений. Иллюстрационный материал содержит 129 рисунков и 26 таблиц.

Актуальность диссертационной работы заключается в установлении 
закономерностей влияния нано частиц кислородсодержащих и бескислородных 
тугоплавких неметаллических соединений на процессы кристаллизации, 
деформации и разрушения композитных сплавов на основе алюминия и магния и 
установлении зависимостей «структура- свойство» в композитных сплавах.

Цель работы заключается в разработке научной концепции конструирования 
литых композиционных материалов с заданными функциональными свойствами на 
основе алюминиевых и магниевых сплавов, модифицированных нано частицами 
тугоплавких химических соединений.

Методология диссертационной работы основана на гипотезе о том, что 
свойства литых композиционных материалов с добавками нано частиц 
тугоплавких неметаллических соединений определяются количеством и 
равномерным распределением частиц в объёме материала в сочетании с 
морфологическими и метрическими параметрами вводимых частиц и структуры. 
Реализация гипотезы проводилась с учетом того, что лучшая структура 
композитов на основе алюминия и магния, обеспечивающая повышенные 
свойства, достигается при определённых технологических условиях.

Научная новизна результатов исследований
- Впервые установлено влияние дисперсного упрочнения нано- и микрочастицами 
А120 3, TiB2, TiC и деформационной обработки методом 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, а 02 = ЮЗ МПа, ов = 165 МПа при электропроводности 53.9-54.1 % 
IACS.
- Установлено, что добавка наночастиц А120з размером 50-100 нм в количествах от
0.1 до 1 масс. % в алюминий обеспечивает образование равноосной 
мелкозернистой структуры слитка, что способствует в сплаве АО повышению 
предела прочности до 60 %, а в алюминиевом сплаве АД35 увеличению 
относительного удлинения с 6 до 12 % при увеличении предела прочности и 
текучести на 10 %. Установлено, что уменьшение среднего размера зерна
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алюминия технической чистоты пропорционально увеличению концентрации 
введенных наночастиц оксида алюминия: показана прямая зависимость 
увеличения значений твердости, предела текучести, предела прочности и 
уменьшения пластичности от уменьшения среднего размера зерна и увеличения 
концентрации частиц оксида алюминия в структуре алюминия АО. Эффект 
измельчения зерна и добавка наночастиц А120 3 в количестве 1 масс. % 
способствуют повышению твердости с 19 до 22 НВ, предела текучести с 12 до 27 
МПа, предела прочности с 48 до 79 МПа алюминия АО в литом состоянии. 
Выявлена тенденция увеличения сопротивляемости усталостному нагружению 
материалов на основе алюминия АО с добавками наночастиц оксида алюминия до 
1 масс. %.
- Установлено, что добавка наночастиц A1N в расплав магниевого сплава MJI5 в 
количестве 1 масс. % способствует формированию равноосных зерен и 
обеспечивает снижение среднего размера зерна с 490 до 310 мкм, что приводит к 
увеличению ов с 134 до 158 МПа, 5 с 4 до 11 % и KCU с 38 до 44 Дж/м2. 
Установлено влияние концентрации наноразмерных частиц нитрида алюминия на 
механические свойства: в исходном состоянии магниевый сплав MJI5 имеет 
значения ударной вязкости (KCU) 38 Дж/м , для композитов с концентрацией 
наночастиц 0.1, 0.3, 0.5, и 1 масс. %. A1N этот показатель составляет 41, 44, 51 и 44 
Дж/м , соответственно. Эффект увеличения ударной вязкости связан с 
уменьшением среднего размера зерна композитов, увеличением пластичности и 
наличием частиц A1N во фронте роста трещины, препятствующих ее 
распространению.
- Выявлены закономерности формирования структуры и свойств композитов А1- 
TiB2 на основе сплава АМг5, полученных с применением лигатур, изготовленных в 
режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Установлено, 
что введение лигатуры с бимодальным распределением среднего размера частиц 
TiB2 (100 нм и 2 мкм) в расплав алюминия в условиях ультразвуковой обработки 
способствует увеличению механических свойств композитов в литом состоянии: 
а 0.2 на 24 %, а в на 30 % и 8 в 1.6 раза.
- Установлено, что в условиях ультразвуковой обработки, добавка лигатуры с 
бимодальным распределением среднего размера частиц TiB2 100 нм и 2 мкм в 
расплав алюминия способствует зернограничному упрочнению Холла-Петча и 
дисперсному упрочнению Орована литых композитов Al-TiB2 на основе сплава 
АМг5, что обеспечивает увеличение значений предела текучести и предела 
прочности до 30 %, а относительного удлинения на 63 %.

Степень достоверности результатов исследований, научных положений и 
выводов подтверждается тем, что использовано современное технологическое и 
исследовательское оборудование, соответствующего по своим возможностям 
отечественным и зарубежным материаловедческим центрам, включая комплекс 
лабораторного оборудования «лаборатория металлургическая для получения 
легких сплавов и нанокомпозитов». Использованы современные методы 
исследования: растровая и просвечивающая электронная микроскопия с 
приставками для рентгеноспектрального анализа и ЕВSD-детектором, оптическая
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металлография, измерение прочностных свойств в условиях растяжения при 
различных скоростях нагружения, высокоскоростная видеосъёмка процессов 
деформации материалов, определение ударной вязкости, рентгенофазовые и 
рентгеноструктурные исследования с использованием баз данных PDF-4, методы 
лазерной дифракции для определения дисперсности порошковых материалов, 
методы исследования плотности, коррозионной стойкости, твердости по 
Бринеллю, микротвердости, исследования удельной электрической проводимости, 
исследования по знакопеременному циклическому нагружению плоских образцов 
в режиме растяжение-сжатие при малоцикловом нагружении.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования
- Развиты научные представления и получены новые данные о процессах 
формирования, структуры и свойств литых металломатричных композитов на 
основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками тугоплавких 
неметаллических наночастиц. Определены зависимости физико-механических 
свойств алюминиевых и магниевых сплавов от концентрации неметаллических 
наночастиц в структуре сплавов. Выявлены особенности деформации и 
разрушения новых литых композитов на основе алюминиевых и магниевых 
сплавов в условиях статических и динамических нагрузок. П о л у ч ен ы  сведения о 
влиянии физико-химических условий синтеза нано- и субмикронных частиц А120 3, 
AIN, TiB2, TiC на их фазовый состав, структуру и свойства.
- Расширены представления о процессах плазмохимического синтеза порошков 
А 120 з  и  самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов из 
порошковых систем Al-Ti-B и Al-Ti-B4C.
- 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 диссертационной работы заключается в 
разработке новых составов и технологий металломатричных сплавов алюминия и 
магния, модифицированных наночастицами тугоплавких неметаллических 
материалов. Новизна разработок подтверждена семью патентами на изобретения, 
шесть из них на способы получения и упрочнения, 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.
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Результаты диссертационной работы внедрены в практику работы ООО 
«Алюминиевые композиты», использованы в АО НПЦ «Полюс» и в Томском 
государственном университете при подготовке бакалавров и магистров по 
направлениям «Техническая физика» и «Прикладная механика».

Общая характеристика диссертационной работы.
Диссертация является законченным научным исследованием, изложена в 

логической последовательности с глубоким анализом результатов. Для 
обоснования цели и задач исследования соискатель провел глубокий анализ 120 
научных публикаций по теме диссертации, включая 91 зарубежных. (Глава 1)
Во второй главе представлена характеристика исходных материалов для 
получения композитов с добавками наночастиц тугоплавких неметаллических 
соединений, рассмотрены объекты и методы исследований, обоснована 
методология диссертационной работы.
В третьей главе приведены данные о структуре, фазовом составе и свойствах 
порошковых материалов оксида, нитрида алюминия и лигатур (AlxTiy)-(TiB2/TiC) в 
зависимости от технологических режимов изготовления.
Результаты исследований автора изложены в главах 4, 5, 6 и 7.
Восьмая глава содержит конкретные материалы использования научных 
результатов на практике.
Представляет научный и практический интерес установленные новые эффекты: 
эффект ультразвукового воздействия на уменьшения размеров зерен в объеме 
отливок алюминия и улучшения однородности распределения наночастиц оксида 
алюминия;
эффект диспергирования зерен сплава алюминия многократной интенсивной 
пластической деформацией (ИПД):
Автореферат соответствует тексту диссертации. Научные положения и выводы 
диссертационной работы соответствуют её содержанию.
Основные результаты диссертации опубликованы автором в 39-х изданиях, 
включая 17 статей в изданиях, индексируемых в Web of Science. Новизна 
практических разработок подтверждена семью патентами на изобретения. 
Получено 4 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 
Диссертация соответствует паспорту специальности 05.16.09 -  Материаловедение 
(химическая технология), по масштабу исследований, научным и практическим 
результатам отвечает требованиям для докторских диссертаций.

Замечания и вопросы по диссертационной работе.
1. В диссертации (рис.4.12, с. 124), в автореферате (рис. 11, с.20) представлена 
зависимость электропроводности от предела прочности алюминиевых композитов, 
что вызывает недоумение. Фактически это корреляция свойств как следствие их 
зависимостей от одного фактора. С чем связана такая корреляция свойств?
2. Какое обоснование выбора исследованных добавок (А120з, AIN, TiB2, TiC)? 
Какие другие добавки потенциально пригодные для исследований по теме 
диссертации?
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3. Не ясно почему добавка нитрида алюминия (A1N) не исследована в 
алюминиевых сплавах, а добавка оксида алюминия (AI2O3) в магниевых сплавах?
4. Какой механизм диспергирования зерен сплава алюминия многократной 
интенсивной пластической деформацией (ИПД)?
5. Вызывает сожаление отсутствие структурных моделей, разработанных 
композитных сплавов.
6. Некорректно сформулирован начальный абзац пункта 5 научной новизны 
(диссертация с. 9, автореферат с. 6). Исследование не является научной новизной.
7. Замечаниями по изложению диссертации являются: неудачное выражение - 
«измельчение» зерен сплава при многократной обработке ИПД (больше подходит 
диспергирование), форма изложения выводов по главам соответствует форме 
изложения результатов исследований, имеют место использование в 
подрисуночных текстах не желательные сокращения для этого, например УВК 
(рис. 8.1, с. 209) или неинформативные подписи типа- а)образец 31,..
Указанные замечания не ставят под сомнение научные и практические результаты 
диссертационной работы

Заключение
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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