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На современном этапе развития промышленности сплавы на основе 

алюминия и магния следует отнести к наукоёмкой продукции, поскольку 

они, занимая особое место в развитии авиакосмической, автомобильной, су

достроительной и других отраслей промышленности, способны значительно 

повысить надежность, долговечность и энергоэффективность деталей машин 

и механизмов за счет снижения трения в зонах взаимодействия твердых тел. 

Создание новой техники обуславливает необходимость разработки новых 

перспективных металломатричных композиционных материалов на основе 

алюминия и магния, упрочненных неметаллическими наноразмерными ча

стицами. В композитах с такими добавками увеличение физико

механических свойств реализуется при литье быстрее и в большей степени, 

по сравнению с композитами, упрочненными тугоплавкими микро- и макро

частицами. Однако, возникает ряд проблем с вводом этих наночастиц в рас

плав металла и их равномерным распределением в последствии, по причине 

склонности к флотации и агломерации из-за высокого энергетического по

тенциала. Автор в своей работе указывает, что уже существуют примеры 

промышленного освоения зарубежными компаними DURALCAN и ALCAN 

литых алюминиевых сплавов, упрочненных наноразмерными частицами 

AI2O3 и SiC со свойствами, превосходящими ближайшие известные аналоги. 

Однако, объемы использования таких композитов крайне ограничены. И это 

связано с отсутствием единой научной концепцией получения литых 

композитов с заданными физико-механическими характеристиками, 

объединяющей способы синтезы наночастиц, их введение и распределе



ние в расплаве. В связи с вышеизложенным, разработка научных основ син- 

теза и изучение структуры и свойств литых композиционных материалов на 

основе алюминиевых и магниевых сплавов, упрочненных наночастицами ту- 

гоплавких химических соединений, несомненно, являются актуальными 

для исследования.

На основание этого Жуковым И.А. формулируются: цель работы, зада- 

чи, научная новизна, практическая значимость, а также основные положения, 

выносимые на защиту.

Цель работы. Разработка научной концепции конструирования литых 

композиционных материалов с заданными функциональными свойствами на 

основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками наночастиц туго- 

плавких химических соединений.

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:

- исследовать влияние условия синтеза цано- и субмикрочастиц A I2O 3, 

AIN, TiB2, TiC на их базовый состав, структуру и свойства и разработать фи- 

зико-химические основы технологии литых композитов на основе алюминия 

и магния с их применением;

- выявить закономерность формирования структуры и физико

химических свойств металломатричных композитов на основе алюминия, 

полученных методом литья, и алюминиевых сплавов в зависимости от ком- 

плексного упрочнения пластической деформацией и частицами АЬОз, 

TiB2/TiC различной дисперсности и концентрации; провести оценку коррози

онной стойкости и свариваемости композитов Al-TiB2.

- выявить закономерности формирования фазового состава, структуры 

и механических свойств магниевого сплава MJI5, упрочненного наночасти- 

цами A1N.

Научная новизна представленной работы заключается в следующем:

1) разработана научная концепция конструирования литых компози- 

ционных материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с задан- 

ными функциональными свойствами за счет добавок лигатур, содержащих
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нано- и субмикрочастицы A I2 O 3, AIN, TiBo, TiC и внешних воздействий на 

расплав. Установлено, что при получении литых композитов на основе алю

миния и магния ультразвуковое и вибрационное воздействие на расплав спо

собствует интенсивному перемешиванию и распределению тугоплавких не

металлических нано- и микрочастиц, препятствует возникновению дендрит

ной ликвации и, как следствие, приводит к формированию равноосной зе- 

ренной структуры;

2) установлено, что добавка наночастиц A I2O 3 размером 50-100 нм в 

концентрации от 0.1 до 1 % мае. в алюминий обеспечивает образование рав

ноосной мелкозернистой структуры слитка, что способствует в алюминий АО 

повышения предела прочности до 60 %, а в сплаве АД35 увеличению 5 с 6 до 

12 % при увеличении предела прочности и текучести до 10 %;

3) впервые установлено влияние дисперсного упрочнения нано- и 

микрочастиц АЬОз, TiB:, TiC и деформационной обработки методом равно

канального углового прессования алюминия АО на сочетание электропровод

ности и механических свойств. Обнаружено, что равноканальное угловое 

прессование приводит к распределению наночастиц ТТВгВ структуре алюми

ниевых композитов на расстояния свободного пробега электронов. Это обес

печивает сочетание высоких физико-механических свойств: HV 665 мПа, 00.2 

= 103 Мпа, ов= 165 Мпа при высокой электропроводности 53,9-54,1 % IACS;

4) раскрыты закономерности формирования структуры и свойств ком

позитов Al-TiB2 на основе сплава АМг5, полученных с применением лигатур, 

изготовленных в режиме самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза (СВС). Установлено, что введение лигатуры с бимодальным распре

делением среднего размера частиц TiB2 (100 нм и 2 мкм) в расплав алюминия 

при условиях ультразвуковой обработки способствует увеличению механи

ческих свойств композитов в литом состоянии: стогна 24%, а вна 30% и 5 в 1,6 

раза;

5) впервые исследованы закономерности формирования структуры, 

фазового состава и механических свойств магниевого сплава MJI5 в зависи-
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мости от концентрации добавок наночастиц A1N среднего размера 80 нм от 

0,1 до 1,5 % мае. Установлено, что добавление A1N в магниевый сплав МЛ5 в 

количестве 1 % мае. способствует формированию равноосных зерен и обес

печивает снижение среднего размера зерна с 490 до 310 мкм. Это приводит к 

увеличению а вс 134 до 158 МПа, 5 с 4 до 11% и KCU с 38 до 44Дж/м2;

6) показано, что изменением содержания алюминия в порошковых си

стемах Al-Ti-B и Al-Ti-B/jC возможно контролировать термодинамические 

параметры СВС, и, как следствие, получать заданные по фазовому составу и 

структуре лигатуры для алюминиевых сплавов.

П рактическая значимость работы определяется:

-  разработанными научно-технологическими подходами получения и 

совокупностью результатов исследований физико-механических и эксплуа

тационных свойств новых литых композитов на основе алюминия и магния с 

добавками неметаллических наночастиц;

-  изученные в работе композиционные материалы и полученный ком

плекс экспериментальных данных об их структуре и свойствах могут быть 

использованы при 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 маги

стров по направлениям «Техническая физика» и «Прикладная механика»;

-  на разработанные научные принципы получения литых композитов 

на основе алюминия и магния получено 7 патентов РФ.

Научная значимость работы определяется тем, что:

1) развиты научные представления и получены новые данные о 

процессах получения, структуре и свойствах литых металломатричных ком

позиционных материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с до

бавками тугоплавких неметаллических наночастиц. Найдена взаимосвязь

между концентрацией этих наночастиц в структуре и физико-механическими
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свойствами сплавов на основе алюминия и магния;

2 ) получены сведения о влиянии физико-химических условий син

теза нано- и субмикрочастиц АЬОз, AIN, TiB2, TiC на их фазовый состав, 

структуру и свойства. Расширены представления о процессах плазмохимиче

ского синтеза порошков АЬОз и СВС материалов из порошковых систем А1- 

Ti-B и Al-Ti-B4C.

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

комплексным подходом к решению сформулированных задач, адекватностью 

методов исследования, использованием стандартизированных методик изме

рения свойств, в соответствии с требованиями ГОСТ и международных стан

дартов, статических методов обработки результатов и непротиворечивостью 

полученных в диссертационной работе результатов с данными, приведенны

ми в отечественной литературе и международных научных источниках.

Апробация результатов. Основные результаты работы были пред

ставлены и обсуждены в течение 2015-2021 годах на 28 международных и 

всероссийских конференциях и форумах.

Личный вклад автора не вызывает сомнений. Основные результаты, 

приведенные в диссертации, получены непосредственно самим автором и в 

соавторстве при его непосредственном участии; соавторы, принимающие 

участие в отдельных направлениях исследования, указаны в списке основных 

публикаций по теме диссертации. Следует подчеркнуть, что автор проводил 

ряд своих экспериментов непосредственно на специализированных предпри

ятиях, учебных центрах и институтах: экспериментальные работы по комби

нированной пластической деформации, сочетающей винтовую и ручьевую 

прокатку алюминиевых композитов на основе сплава АД35 в Институте фи

зики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, исследова

ние коррозионной стойкости композитов на основе сплава АМг5 в Институте 

легких материалов и технологий (ОК «РУСАЛ»). Эксперименты по взрывно

му компактированию порошковых смесей проведены в АО ФНПЦ «Алтай».

Публикации: по теме диссертационного исследования И.А. Жуковым



опубликовано 39 работ, в том числе: 17 статей в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубли

кованы основные научные результаты на соискание ученой степени кандида

та наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 9 статей в зару

бежных научных журналах, входящих в Web of Science, 6 статей в россий

ских научных журналах, переводные версии которых входят в Web of 

Science), 5 публикаций в сборниках материалов конференций, представлен

ных в зарубежных научных изданиях, входящих в Scopus, 4 статьи в прочих 

научных журналах, 2 публикации в сборниках материалов международных 

конгрессов; получено 7 патентов и 4 свидетельства государственной реги

страции программ для ЭВМ.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 8 глав, заключения, списка литературы, включающего 249 наиме

нований и приложений. Работа изложена на 261 странице машинописного 

текста, содержит 129 рисунков, 26 таблиц.

Анализ материалов диссертационной работы убедительно свидетель

ствует о том, что ее автор провел громаднейшую работу в области система

тических исследований, направленных на выявление роли и поведения неме

таллических нано- и микрочастиц различного состава, морфологии, способа 

получения при упрочении ими алюминиевых и магниевых сплавов. Это поз

волило ему разработать научные основы конструирования литых компо

зиционных материалов с заданными функциональными свойствами на 

их основе.

Хотелось бы особо отметить применение результатов исследования 

диссертационной работы в практической работе промышленных пред

приятий, в частности:

1) по заказу по заказу европейского космического агентства (ESA) в 

производственных условиях НПЦ «Полюс» (г. Томск), изготовлена рамка для 

бортовой аппаратуры спутника из сплава магния MJI12 с добавлением УВК- 

лигатуры с наночастицами нитрида алюминия, количество наночастиц в



сплаве составило 1.5 % мае. Это способствовало увеличению временного со

противления разрушению со 160 до 200 Мпа и относительного удлинения с 7 

до 17%;

2) результаты диссертационного исследования были внедрены в прак

тику работы ООО «Алюминиевые композиты». Там была изготовлена опыт

ная партия изделий из сплава АК7 с добавлением плазмохимических наноча

стиц оксида алюминия посредством УВК-лигатуры. Совместно с предприя

тиями разработаны лабораторно-технические регламенты получения таких 

сплавов с добавкой неметаллических наночастиц и внешних воздействий на 

расплав. На алюминиевые сплавы системы Al-Mg разработаны технические 

условия.

Особо следует отметить ясность, логичность и последовательность из

ложения материалов, полученных и представленных автором в своей работе. 

Считаю, что поставленные цели и задачи исследования И.А. Ж уковым 

полностью выполнены.

В качестве небольших замечаний хотелось бы отметить следующее:

1)в автореферате указано, что в качестве основы для изготовления 

композитов использованы следующие алюминиевые сплавы: АО, АД35, 

АМг5 и магниевый сплав MJI5. Чем обусловлен выбор сплавов для получе

ния композиционных материалов?

2) таблицы 6 и 7 содержат сведения о номенклатуре полученных спла

вов. Очень сложно понять, что означает «±УЗ» и «±МА1/МА2/МАЗ». Приве

ден ли в диссертации список сокращений?

3) рисунок 11 не является зависимостью электропроводности от проч

ности исследуемых материалов. Из рисунка следует, что приведена графиче

ская интерпретация сочетания свойств материалов от типа обработки и ис

пользуемых добавок.

Указанные замечания не носят критического характера, а сама работа 

по совокупности знаний и решений имеет большую научную и практическую 

значимость.
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Учитывая все вышесказанное считаю, что 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, а её автор -  Жуков Илья Александрович, заслуживает присуждения 

ученой степени доктора технических наук по специальности 05.16.09 

Материаловедение (химическая технология).

Информация о лице, составившим отзыв:

заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры Химии и технологии 

материалов современной энергетики Северского технологического института 

(СТИ НИЯУ МИФИ) -  филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МИФИ» (636036, Томская обл., г. Северск, 

пр. Коммунистический, д. 65; тел.:+7(3823)780-204, e-mail: ssti@mephi.ru, 

http://www.ssti.ru), доктор технических наук (05.17.02 Технология редких, 

рассеянных радиоактивных элементов), профессор

Я, Буйновский Александр Сергеевич, даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационного дела И.А. Жукова.

Буйновский Александр Сергеевич

Буйновский Александр Сергеевич

10.06.2022

Подписи А.С. Буйновского, удостоверяю
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