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1. Актуальность темы диссертации
В настоящее время в рамках поиска новых материалов наиболее 

перспективным является разработка технологии получения металломатричных 
композиционных материалов, упрочненных неметаллическими наноразмерными 
частицами. В композиционных составах с добавками различных тугоплавких 
частиц механизмы, которые влияют на кардинальные изменения свойств, и 
реализуются распределением в микробъеме расплава. Композиционные материалы 
можно получать различными способами литья при вводе наночастиц в 
алюминиевую или магниевую матричную основу. При этом, существует ряд 
проблем, связанных с ликвацией и распределением тугоплавких частиц в расплаве. 
Необходимо выполнение системных исследований, направленных на выявление 
роли неметаллических наночастиц различного состава, морфологии, 
технологических условий и способа получения при кристаллизации, деформации и 
нагрузки поведении и разрушении, в частности, изучение механических 
характеристик литых композитов в широком диапазоне нагрузки, выявление связи 
их структуры с эксплуатационными свойствами. Существующие исследования 
технологий получения композиционных материалов и лигатур при вводе оксидов 
в, карбидов, боридов не в полной мере дают объяснение функциональному 
воздействию на изменения структуры и морфологии заготовки. Объемы 
использования таких композитов крайне ограничены, и в первую очередь в связи с 
отсутствием критериев научно-обоснованного выбора той или иной композиции. 
Отмечается недостаток работ в области получения, структуры и свойств литых 
металломатричных композитов на основе магния. Поэтому данная работа является 
весьма актуальной в направлении комплексного изучения влияния различного 
типа наночастиц тугоплавких химических соединений, их концентрации и методов 
литья и обработки на структуру, механические характеристики, и в частности, 
таких факторов как температурное разупрочнение, циклическая усталость, 
электрофизические свойства и проводимость, коррозионную стойкость и 
свариваемость изделий из композиционных сплавов.

2. Научная новизна работы заключается в следующем
- Разработке научной концепции формирования литых композиционных 

материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с заданными 
функциональными свойствами за счет добавок лигатур, содержащих нано- и 
субмикрочастицы А120з, AIN, TiB2, TiC, и внешних воздействий на расплав.

- Установлении, влияния ультразвукового и вибрационного воздействия на 
расплав для равномерного распределения тугоплавких неметаллических нано- и 
микрочастиц при отсутствии дендритной ликвации, что приводит к формированию 
равноосной зёренной структуры.
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- В определении тенденции увеличения сопротивляемости усталостному 
нагружению материалов на основе марки АО с добавками наночастиц оксида 
алюминия до 1 масс. % и установлении влияния дисперсного упрочнения нано- и 
микрочастицами А120 3, TiB2, TiCc учетом их характеристик и свойств. При этом, 
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, о0.2 = ЮЗ 
МПа, ов = 165 МПа при электропроводности 53.9-54.1% IACS.

- Сформулированы закономерности формирования структуры и свойств 
композитов Al-TiB2 на основе сплава АМг5, полученных с применением лигатур, 
изготовленных в режиме самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза, при вводе лигатуры с бимодальным распределением среднего размера 
частиц TiB2 (100 нм и 2 мкм) в расплав алюминия в условиях ультразвуковой 
обработки, что способствует увеличению механических свойств композитов в 
литом состоянии.

- Изучены закономерности формирования структуры, фазового состава и 
механических свойств магниевого сплава MJ15 в зависимости от концентрации 
добавок наночастиц A1N среднего размера, иустановлено, что добавление A1N в 
магниевый сплав 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 д о 1 1 % и  KCU с 38 до 
44 Дж/м2.

В целом в работе, установленные закономерности определяют, что с 
изменением содержания алюминия в порошковых системах Al-Ti-B и Al-Ti-B4C 
появляется возможность контролировать термодинамические параметры в 
условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, и получать 
заданные по фазовому составу и структуре лигатуры для алюминиевых сплавов.

3. Обоснованность и достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Не вызывают сомнения обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций по работе над диссертацией, поскольку они поддерживаются 
базовой теорией химических и металлургических процессов, а также их 
сопутствующими взаимодействиями, процессами термообработки, обеспечивая 
необходимый объем исследований; полученными теоретическими и 
экспериментальными данными, а также результатами применения 
стандартизированных методов физико-химического анализа, обработки 
теоретических и эмпирических данных, с использованием современных ЭВМ, 
статистической представительностью выборок данных, корректными методами 
математической обработки данных, непротиворечивостью полученных 
результатов, подтверждением прогнозных выводов результатами испытаний, 
апробацией основных положений диссертационного исследования в публикациях 
автора и выступлениях на научных конференциях.

Обоснованность обеспечивается комплексным подходом к решению 
сформулированных задач, адекватностью методов исследования, использованием 
стандартизированных методик измерения свойств в соответствии с требованиями
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ГОСТ и международных стандартов, статистических методов обработки 
результатов и непротиворечивостью полученных в рамках диссертационной 
работы данных с данными, приведенными в отечественной литературе и 
международных научных источниках. Испытания и экспериментальные данные 
получены на современном оборудования в лабораториях университета.

4. Практическая ценность, полученных результатов 
Практическая значимость работы определяется 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. 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». По результатам исследования 
имеются патенты РФ №№ 2654225, 2621198, 2631996, 2567779, 2425163, 2487186, 
2758953, которые значимы для промышленности.

5. Значимость результатов для науки 
В диссертационной работе комплексно решены вопросы, связанные с 

физико-химическими процессами при получении композиционных материалов 
нового поколения, разработана и обоснована научная концепция конструирования 
литых композиционных материалов с заданными функциональными свойствами на 
основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками наночастиц тугоплавких 
химических соединений. Уточнены особенности выбора и влияние условий 
синтеза для нано- и субмикрочастиц А120з, AIN, TiB2, TiC на их фазовый состав, 
структуру и свойства, и разработаны физико-химические основы технологии 
литых композитов на основе алюминия и магния с обоснованием их применения.

6. Замечания по диссертации 
При рассмотрении диссертационной работы Жукова Ильи Александровича 

возникли следующие вопросы и замечания:
1. Автор активно обсуждает и опирается на закон Петча-Холла, который, 

в первую очередь, определяет распространение дислокаций и определение границ. 
Почему данное влияние рассматривалось только для соединений и частиц титана?

2. Известно, что изучаемые субмикрочастицы А120 3, AIN, TiB2, TiC имеет 
между собой весьма отличительные физико-химические характеристики, а такие 
показатели как плотность и коэффициент термического расширения в конечном 
итоге и определяет качественные структурные показатели и морфологию. Почему 
в работе данным свойствам уделено мало внимания, и не дана сравнительная 
оценка их воздействия?
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3. Не приведены расчеты технико-экономических показателей для каждого 
композиционного материала, что затрудняет оценку полученных результатов с 
экономической точки зрения.

Следует отметить, что указанные замечания не снижают уровень и ценность 
диссертационной работы.

7. Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ 
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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