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Алюминиевые и магниевые сплавы являются значимыми материалами для 
развития авиакосмической, автомобильной, судостроительной и других отраслей 
промышленности. Ужесточение условий эксплуатации новой техники обуславливает 
интерес к получению и изучению новых материалов на основе алюминия и магния -  в 
особенности при создании сложных элементов конструкций с высокими 
эксплуатационными характеристиками. Одним из перспективных направлений является 
разработка металломатричных композиционных материалов с добавками наноразмерных 
неметаллических частиц. 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 
наночастиц различного состава и морфологии в процессах кристаллизации, в 
деформационном поведении и разрушении, выявление связи структуры с 
эксплуатационными свойствами композитов. В этой связи актуальным является тема 
диссертации Жукова И.А., направленная на разработку физико-химических основ 
технологии композиционных материалов на основе алюминия и магния с добавками 
неметаллических наночастиц.

Научная новизна работы обусловлена тем, что автором разработаны научные 
основы технологии литых композиционных материалов на основе алюминиевых и 
магниевых сплавов с заданными функциональными свойствами за счет добавок лигатур, 
содержащих нано- и субмикрочастицы AI2O3, AIN, И В 2 , TiC, и внешних воздействий на 
расплав. Доказана эффективность методов ударно-волнового компактирования и 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения лигатур, 
содержащих нано- и субмикрочастицы AI2O3, AIN, TiB2, TiC и разработаны научные 
принципы получения литых композитов на основе алюминия и магния с их применением. 
Выявлены закономерности формирования структуры и физико-механических свойств 
получаемых материалов.

Выносимые на защиту положения, основные выводы и достоверность полученных 
результатов не вызывают сомнений. По теме диссертации опубликовано 39 работ, в том 
числе получено 7 патентов РФ. В работе установлены зависимости физико-механических 
свойств алюминиевых и магниевых сплавов от концентрации неметаллических 
наночастиц в структуре; выявлены особенности деформации и разрушения новых литых 
композитов на основе алюминиевых и магниевых сплавов в условиях статических и 
динамических нагрузок. Полученные результаты диссертационного исследования 
использованы и внедрены в практику работы промышленных предприятий.

В качестве замечаний и вопросов по автореферату необходимо отметить 
следующее:
1. Не вполне ясно преимущество предлагаемых нанокомпозитов по сравнению с 
марочными сплавами, в частности магналиями типа 1565ч, которые обладают более 
высокими прочностными свойствами.
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2. Алюминиевый сплав АД35 является деформируемым и термически упрочняемым, 
поэтому оценку влияния неметаллических наночастиц следовало бы проводить на 
деформированных полуфабрикатах после термообработки Т1 (закалка и старение на 
максимальную прочность).
3. Магниевый литейный сплав MJI5, как правило, используется после термообработки 
Т4 (закалка + естественное старение), поэтому оценку влияния неметаллических 
наночастиц следовало бы проводить именно в этом состоянии (а не в литом).
4. Дополнительное легирования тугоплавкими частицами применительно к 
проводниковым алюминиевым сплавам обычно проводят для повышения термостойкости. 
В связи с этим возникает вопрос о сравнении предлагаемого нанокомпозита с добавкой 
частиц TiB2 с термостойкими сплавами системы Al-Zr, которые уже нашли промышленное 
применение, как в России, так и за рубежом.

Указанные замечания не являются критичными, не снижают научную и 
практическую ценность полученных результатов. По совокупности материалы 
диссертационной работы соответствуют паспорту специальности 05.16.09 
Материаловедение (химическая технология).

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).

Главный научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением 
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Я,  Белов Николай Александрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Жукова 
И.А.
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