
Отзыв

на автореферат диссертации Жукова Ильи Александровича 

«Физико-химические основы технологии металломатричных композитов на основе 

алюминия и магния с добавками наноразмерных неметаллических частиц»,

представленной на соискание ученой степен доктора технических наук по

специальности:

05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология)

Диссертационная работа Жукова Ильи Александровича посвящена разработке 

научной концепции композиционных материалов с заданными функциональными 

свойствами на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками наночастиц 

тугоплавких химических соединений.

К наиболее значимым и интересным результатам данной работы следует отнести 

следующее:

- установлено, что добавка наночастиц АЬОз размером 50-100 нм в концентрации от 

0.1 до 1 масс. % в алюминий обеспечивает образование равноосной мелкозернистой 

структуры слитка, что способствует в алюминии Ао повышению предела прочности до 60 

%, а в сплаве АД35 увеличению 5 с 6 до 12 % при увеличении предела прочности и 

текучести на 10 %;

- раскрыты закономерности формирования структуры и свойств композитов Al-TiB2 

на основе сплава AMrs, 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: 00.2 на 24 %, ов на 30 % и 8 в 1.6 

раза.

Исследование выполнено на высоком, инновационном уровне с использованием 

современных подходов и комплекса физико-химических методов анализа. Работа 

отличается логическим порядком, носит оригинальный характер и несомненно имеет 

научную и практическую значимость.



Считаю, что диссертация «Физико-химические основы технологии 

металломатричных композитов на основе алюминия и магния с добавками наноразмерных 

неметаллических частиц», представленная на соискание ученой степени доктора 

технических наук, соответствует требованиям п. 2.1. «Порядка присуждении ученых 

степеней» в Национальном исследовательском Томском политехническом университете, а 

ее автор -  Жуков Илья Александрович -  заслуживает присуждения ученой степени 

доктора технических наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая 

технология).

Даю своё согласие на обработку персональных данных.

Доктор технических наук (специальность 2.6.14. Технология силикатных и тугоплавких 
неметаллических материалов), профессор, заведующий кафедрой химической технологии 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет)».
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