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Сплавы на основе алюминия и магния широко применяются в авиакосмической, автомо

бильной, судостроительной и др. отраслях промышленности. Создание новой техники требует 

уменьшения массы, увеличения полезной нагрузки, скорости, влечет ужесточение условий экс

плуатации, что обуславливает необходимость разработки новых композиционных материалов 
на основе алюминия и магния, обладающих комплексом универсальных свойств.

Работа представляется завершенным циклом исследований — от сырья до получения конеч

ных опытных образцов и оценки их свойств. В связи с этим полученные результаты представляют 

значительный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Рассматриваемая диссертация является законченным исследованием, направленным на реше
ние важной и актуальной проблемы. Она выполнена на высоком научным уровне, с использованием 
оригинальных подходов и представляет серьезный вклад в создание физико-химических основ про

ектирования свойств и разработку технологии металломатричных композитов на основе алюми

ния и магния, практическая реализация которых позволит получить новый материал с высоким 

уровнем механических характеристик.

Научная новизна работы заключается в:
1. Разработке научной концепции конструирования литых композиционных материалов 

на основе алюминиевых и магниевых сплавов с заданными функциональными свойствами за 

счет добавок лигатур, содержащих нано- и субмикрочастицы AI2O3, AIN, TiB2, TiC и внешних 

воздействий на расплав;

2. Установлении закономерностей формирования структуры и свойств композитов Al-TiB2 

на основе сплава АМг5, полученных с применением лигатур, изготовленных в режиме саморас- 

пространяющегося высокотемпературного синтеза;

3. Исследовании закономерности формирования структуры, фазового состава и механиче

ских свойств магниевого сплава MJ15 в зависимости от концентрации добавок наночастиц A1N;

4. Установлении зависимости размеров капельной среды распыла в эжекционной фор

сунке плазмохимического реактора от массовой доли солевого компонента прекурсора;

5. Установлении закономерностей термодинамических параметров самораспространяю- 
щегося высокотемпературного синтеза от содержания алюминия в порошковых системах Al-Ti- 

В и Al-Ti-B4C.



Теоретическая значимость работы определяется тем, что развиты научные представле
ния и получены новые данные о процессах получения, структуре и свойствах литых металло

матричных композиционных материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добав
ками тугоплавких неметаллических наночастиц. Определена взаимосвязь между концентрацией 

неметаллических наночастиц в структуре и физико-механическими свойствами алюминиевых и 

магниевых сплавов. Выявлены особенности деформации и разрушения новых литых компози
тов на основе алюминиевых и магниевых сплавов в условиях статических и динамических 

нагрузок. Получены сведения о влиянии физико-химических условий синтеза нано- и субмик

рочастиц AI2O3, AIN, Т1В2, TiC на их фазовый состав, структуру и свойства. Расширены пред

ставления о процессах плазмохимического синтеза порошков АЬОз и самораспространяюще- 

гося 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 работы определяется разработанными научно-технологиче

скими подходами получения и совокупностью результатов исследований физико-механических 
и эксплуатационных свойств новых литых композитов на основе алюминия и магния с добав
ками неметаллических наночастиц. Полученные данные могут быть масштабированы и исполь

зованы для разработки технических решений по повышению надежности конструкций, изготав

ливаемых из сплавов алюминия и магния. Изученные в работе композиционные материалы и 

полученный комплекс экспериментальных данных о их структуре и свойствах могут быть ис

пользованы 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». На разработанные научные принципы получения литых 8 композитов на основе 

алюминия и магния получены 7 патентов РФ на изобретение.

По содержанию работы возникли следующие замечания и вопросы:
1. На графике распределения частиц по размерам (рис. 16) ось Y обозначена как «Количе

ство измерений», наверное, правильнее обозначить ее «Процентное содержание»;

2. Автор не описывает механизм СВ-синтеза в системе Al-Ti-B4C?
3. Автор не поясняет за счёт чего сильно повысился предел текучести отожженного сплава 

3 (АМг5 ± УЗ ± МА2) (таблица 7)?
4. Почему самым слабым растяжением обладает сплав MJI5 при добавлении 0,5 % A1N, 

кривую «растяжения-деформации» которого автор не показал на рис. 27?
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Заключение и выводы

Несмотря на возникшие замечания, большинство из которых носит характер пожеланий, они не 

снижают высокого научного уровня и не влияют на общую оценку выполненных исследований. Дис
сертация хорошо структурирована, грамотно оформлена и полностью соответствует паспорту за

явленной специальности 05.16.09. Считаю, что рассматриваемая диссертационная работа пред

ставляет собой законченное исследование, свидетельствующее о большом вкладе соискателя в 
развитие материаловедения.

Диссертационная работа «Физико-химические основы технологии металломатричных 

композитов на основе алюминия и магния с добавками наноразмерных неметаллических ча
стиц» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Жуков Илья Алек
сандрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по специаль

ности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).
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